
Департамент образования мэрии города Новосибирска 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
 города Новосибирска 

«Городской центр образования и здоровья «Магистр» 

 

                                                           ПРОГРАММА 

городского методического объединения инструкторов по физической 
культуре дошкольных образовательных организаций 

 

Научно-методический семинар  

«Современные тенденции, проблемы и пути формирования 
предпосылок функциональной грамотности в ДОО» 

 
 
Дата проведения:     24 марта 2022 
Время проведения:   12:30 – 14:00 
Место проведения:   дистанционно на платформе Zoom 
 
 
 
 

Новосибирск 
2022 

 
Куратор ГМО: Пилевская Оксана Александровна, инструктор ФК МКУ ДПО 
"ГЦОиЗ "Магистр" 
Руководитель ГМО, модератор мероприятия: Усманова Галина 
Владимировна, инструктор по физической культуре МКДОУ д/с № 362 
руководитель городского методического объединения 
 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/86835185533?pwd=NGlodXJWUVdOVEJNa2JDWGxtSkl
VQT09 
Идентификатор конференции: 868 3518 5533 
Код доступа: aUb941 
 

 

1230-
1235 
 

Открытие заседания городского 
методического объединения 

Усманова Галина Владимировна, 
руководитель ГМО инструкторов по ФК ДОО, 
инструктор по физической культуре МКДОУ 
д/с №362  

1235-

1255 
Стратегические ориентиры методической 
работы по формированию предпосылок 
функциональной грамотности 
дошкольников в деятельности инструктора 
по физической культуре ДОО с учетом 
требований ФГОС дошкольного 
образования  

Габер Ирина Владимировна, к.м.н., доцент, 
завкафедрой охраны здоровья, основ 
безопасности жизнедеятельности, физической 
культуры и спорта 

1255-

1315 
Основы знаний о физической культуре как 
компонент формирования предпосылок 
функциональной грамотности 
дошкольников 
 
 

Зуева Татьяна Николаевна  
старший преподаватель, методист в.к.к. 
 кафедры охраны здоровья, основ 
безопасности жизнедеятельности, физической 
культуры и спорта 

1315-

1335 
Формирование функциональной 
грамотности средствами физической 
культуры 

Пешков Николай Иванович, к.п.н., 
доцент кафедры охраны здоровья, основ 
безопасности жизнедеятельности, физической 
культуры и спорта 

1335-

1342 
Игровые «уроки здоровья» как средство 
формирования естественнонаучной 
грамотности детей старшего дошкольного 
возраста 

Соколова Неля Георгиевна,  
воспитатель МКДОУ д/с № 158 
 

1342-

1349 
Формирование математической грамотности 
дошкольников средствами изобразительной 
деятельности и физической культуры. 
Проект «От весёлых стартов – к 
Олимпийским играм  

 

Шкурина Ольга Михайловна,  
инструктор по физической культуре, 
Копылова Наталья Викторовна, воспитатель, 
Дягилева Галина Николаевна, 
воспитатель ИЗО, Тимошенко Галина 
Тимофеевна, воспитатель МКДОУ д/с № 485 

1349-

1356 
Физическое развитие и привитие навыков 
здорового образа жизни в свете 
формирования предпосылок функционально 
грамотности дошкольников 

Курлович Ольга Дмитриевна,  
инструктор по физической культуре, 
Пиянзина Алеся Васильевна, заместитель 
заведующего,Щербак Ирина Сергеевна, 
Балина Оксана Владимировна, Лахина 
Надежда Александровна, Кравцова Ольга 
Александровна, Лукашова Наталья 
Михайловна, воспитатели МКДОУ д/с № 77 

1356-

1400 
Подведение итогов  Усманова Галина Владимировна, 

руководитель ГМО инструкторов по ФК ДОО, 
инструктор по физической культуре МКДОУ 
д/с №362 

https://us06web.zoom.us/j/86835185533?pwd=NGlodXJWUVdOVEJNa2JDWGxtSklVQT09
https://us06web.zoom.us/j/86835185533?pwd=NGlodXJWUVdOVEJNa2JDWGxtSklVQT09

