
Проблемы, достижения и перспективы внедрения в практику работы 

ДОО Кировского района эффективных технологий формирования 

предпосылок функциональной грамотности детей дошкольного возраста

Старший воспитатель МКДОУ д/с № 494

Ракитянская Оксана Геннадьевна



Анализ используемых программ, форм, методов работы с детьми 

с точки зрения их эффективности для формирования 

предпосылок функциональной грамотности

Проблема !!!
Как определить эффективность?



Анализ психолого-педагогической литературы



Анализ интернет-источников, вебинары

https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2021/08/6-Сидякина-Е.А.-2021.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=5LFNgtNcDc8 https://edu54.ru/videocast/view/434148

https://www.youtube.com/watch?v=iyUUrv2TxtU https://science-education.ru/ru/article/view?id=31030
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Проявление 
самостоятельности

Стремление к 
анализу и 

критическому 
мышлению

Ориентация на 
креативное и 
творческое 

решение задач, 
изобретательность

Установка на 
работу в команде, 

кооперацию

Стремление к 
коммуникации



Перечислите технологии, 

обеспечивающие формирование 

предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников, которые 

реализуются в вашем ДОУ

Какую педагогическую технологию, 

позволяющую осуществлять работу по 

формированию предпосылок 

функциональной грамотности 

дошкольников, Вы считаете наиболее 

эффективной? Почему?
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Технология проектной деятельности

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ

ИКТ технологии

Социо-игровые технологии

Квест технология

Технология планирования самостоятельной 
деятельности детей
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Понимаете ли Вы, какие современные педагогические технологии 
позволяют осуществлять работу по формированию предпосылок 

функциональной грамотности?

90

10 Имею представление лишь о 
некоторых приемах, способах и 

технологиях

Да, я хорошо понимаю, владею 
необходимым арсеналом приемов, 

способов, технологий. Могу 
делиться опытом



Стажировочная площадка по внедрению инновационной технологии 
ОТСМ-РТВ-ТРИЗ

Старший воспитатель 
МКДОУ д/с 195
Грибкова Лилия 
Валентиновна

Научный руководитель
Плевако Лариса 
Александровна

старший преподаватель 
кафедры дошкольного 

образования 
НИПКиПРО



Электронный банк лучших практик

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=
QnH_scfFW4g&feature=emb_title

https://cloud.mail.ru/public/i3QX/PmZMyS6re



Конструктор заданий

Математическая грамотность дошкольника – способность 
применять математические знания и умения для решения 

математических проблем в разнообразных контекстах реального 
мира



Контекст, в котором 
представлена тема СЕМЬЯ:

- состав семьи 

- обязанности 

- традиции 

- отдых 

- хобби 

- бюджет

- питомцы 

- обустройство места 
проживания

- другое

- счёт и количество 

- величина

- ориентировка во времени

- ориентировка в пространстве

- формы

- моделирование

Математическое содержание



Требования к заданиям
• Соответствие возрасту (интерес и доступность) 

• Реалистичность 

• Проблемность

• Вариативность способов решения 

• Использование личного опыта 

• Работа с информацией, представленной в различных формах 

(текста, таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертежа, плана, 

числового отрезка, модели) 

• Отбор информации, если задача содержит избыточную 

информацию 

• Размышление и представление в словесной форме обоснованного 

решения





МКДОУ д/с № 158 «Медвежонок»

Центр научно-методического сопровождения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО 
Новосибирской области

МКДОУ д/с № 398 «Ласточка»

ГИП «Консолидация дошкольных образовательных организаций как ресурс повышения кадрового потенциала»

ГСП «Развитие наставничества в дошкольных образовательных организациях»

МКДОУ д/с № 172 «Сказка»

Профессиональная площадка для воспитателей и руководителей театральных кружков ДОО «Дебют» как форма 
повышения профессиональной компетентности в сфере театрализованной деятельности с дошкольниками

МКДОУ д/с № 192

Профессиональная площадка для воспитателей ДОО «Правовое воспитание в ДОО как компонент формирования 
гражданственности»

Профессиональная площадка для воспитателей ДОО и учителей начальных классов ОО «Модель выпускника ДОО в 
соответствии с требованиями ФГОС ДОО и ФГОС НОО»

МКДОУ д/с № 108 «Зазеркалье»

Профессиональная площадка «СТАРТ» как форма повышения профессиональной компетентности воспитателей групп 
комбинированной направленности для детей с ТНР ДОО

МКДОУ д/с № 154

Районная Школа для начинающих учителей-логопедов ДОО «Точка роста»

МКДОУ д/с № 494

Всероссийская сетевая инновационная площадка

«Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших школьников в 
цифровой образовательной среде ПиктоМир»



"Если мы будем сегодня учить детей так, 
как учили вчера, мы украдём у них завтра"

/Джон Дьюи/.

Спасибо за внимание!


