
План деятельности городской творческой группы по теме  

«Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста»  

на 2019-2020 учебный год  

 
Цель: Организация методического сопровождения деятельности в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования 

Задачи: 

1. Разработка теоретического обоснования и содержания творческих  заданий в аспекте формирования предпосылок функциональной 

грамотности у детей дошкольного возраста 

2. Обеспечение совершенствования профессиональной  умелости педагогов по формированию предпосылок функциональной грамотности у 

дошкольников с учетом современных требований. 

3. Трансляция и распространение инновационных разработок педагогическому сообществу дошкольного образования  г.о. Тольятти 

 

Участники городской творческой группы по приказу ДО № 358-лк/3.2 от 01.10.2019г.:  

МАОУ ДПО ЦИТ, МБОУ д/с №№ 28, 34, 50, 51, 52, 76, 81, 90, 104, 126, 162, 167, МАОУ д\с №№ 49, 79,  80, 200, структурные подразделения 

детские сады МБУ «Школа» № 3, № 26, № 86, МБУ «Лицей» №6, №67, под научным сопровождением НИЛ «Педагогический поиск» ФГБОУ ВО 

«ТГУ» 

 

Задачи –  

планируемые 

результаты 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат- 

продукт 

Результат-эффект 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Разработка 

теоретического 

обоснования и 

содержания 

компонентов 

функциональной 

грамотности детей 

дошкольного возраста. 

1.1.1 Изучение и анализ психолого-

педагогической и методической 

литературы с точки зрения состояния 

теории, практики и нормативно-

правовой базы по проблеме 

формирования предпосылок 

функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

октябрь 

-. 

ноябрь 

2019 г. 

 

МБУ дс №№ 28,34, 

50,51,52,76,81,90,104,126

,162,167, МАОУ дс №№ 

49,79,80,200, МБУ 

Школа №№ 3,26,86 с/п 

дс, МБУ Лицей №№6,67 

с/п дс, НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

 

Теоретическое 

обоснование 

содержания 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста. - Часть 

учебно-методического 

пособия   

 

Выявление 

международного и 

отечественного опыта 

педагогической 

практики, в 

соответствии с 

изменениями 

образовательной 

политики на 

современном этапе.  1.1.2 Выявление международного и 

отечественного опыта 

педагогической практики в рамках 

исследуемой проблемы по заявленной 

теме деятельности творческой 

октябрь 

- 

ноябрь 

2019 г. 

 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 



группы. 

1.1.3 Разработка компонентов и 

составляющих всех видов 

функциональной грамотности: 

читательской (языковой и 

литературной), естественно-научной, 

математической, финансовой. 

 

октябрь 

- 

декабрь 

2019 г. 

 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

 

1.1.4 Составление 

классификационных таблиц 

«Соотношение компонентов 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста и 

образовательных результатов» 

 

ноябрь 

- 

декабрь 

2019 г. 

 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Классификационные 

таблицы  
 

1.2 Разработка Банка 

заданий по 

формированию 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста 

1.2.1 Отбор эффективных видов и 

типов заданий по формированию 

предпосылок функциональной 

грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

январь – 

апрель  

2020 г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Банк эффективных 

видов и типов заданий 

по формированию 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста. 

Увеличение количества 

педагогов 

МБУ, освоивших 

технологическую 

составляющую 

формирования Банка 

заданий по 

формированию 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

1.2.2 Наполнение содержанием и 

корректировка структурных 

компонентов Банка заданий по 

формированию предпосылок 

функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

март - 

май  

2020 г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

1.3 Осуществление 

проекционной и 

аналитической 

деятельности по 

реализации заявленной 

темы деятельности 

творческой группы. 

 

 

 

1.3.1. Проектирование деятельности 

группы, формирование плана на 

отчетный период; 

Создание подгрупп для выполнения 

творческих заданий по видам 

функциональной грамотности 

 

октябрь 

2019г 

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, 

План деятельности на 

учебный год, списки 

творческих подгрупп 

с указанием научного 

руководителя 

Оптимизация 

деятельности 

участников 

1.3.2. Заседания творческой группы 

по реализации заявленной темы. 

Консультации научных 

октябрь 

2019 г. 

- май 2020 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

«Педагогический 

Листы регистрации. Координация 

деятельности 

творческих подгрупп в 



 

 

 

 

Мероприятия с 

педагогами группы в 

рамках заявленной темы  

руководителей   

 (по графику)  
поиск» ТГУ, 

педагоги МОУ, 

участников группы 

рамках решения 

поставленных задач  

1.3.3 Круглый стол «К вопросу об 

актуальности формирования 

предпосылок функциональной 

грамотности детей дошкольного 

возраста 

октябрь 

2019 г. 

 

МАОУ ДПО ЦИТ, 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации 

Погружение в 

проблему, 

проектирование путей 

решения 

1.3.4 Педагогический консилиум 

«Компоненты и составляющие видов 

функциональной грамотности 

дошкольников» 

Ноябрь 

2019г. 

МАОУ ДПО ЦИТ, 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации 

Определение 

составляющих и 

компонентов 

предпосылок по 

каждому виду 

функциональной 

грамотности 

1.3.5. Круглый стол «Методический 

инструментарий формирования 

предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников» 

Январь 

2020г. 

МАОУ ДПО ЦИТ, 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Бланки заданий по 

видам предпосылок 

функциональной 

грамотности, 

Материалы 

мероприятия листы 

регистрации 

Выбор наиболее 

эффективного 

инструментария 

формирования 

предпосылок 

функциональной 

грамотности 

1.3.6 Проектная сессия 

«Проектирование решения 

методических задач по 

формированию предпосылок 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста» 

Март  

2020г. 

МАОУ ДПО ЦИТ, 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Технологические 

карты, алгоритмы 

деятельности 

 

1.3.7 Анализ по итогам проделанной 

работы в рамках реализации 

заявленной темы на основе единой 

критериальной базы. 

 

апрель  

май  

2020 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ Аналитические 

отчеты МОУ и МАОУ 

ДПО ЦИТ о 

деятельности 

творческой группы.  

Корректировка 

деятельности группы, 

определение задач на 

следующий период 

деятельности 
II. ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ГОРОДА В АСПЕКТЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЫ  

2.1 Методические 

мероприятия для 

2.1.1 Ознакомительный семинар 

«Актуальность формирования 

ноябрь  

2019 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

Презентация, текст 

выступления  

Осуществление 

методического 



педагогов городского 

сообщества 

дошкольного 

образования 

предпосылок функциональной 

грамотности у детей дошкольного 

возраста». 

Выступление на совещании 

заместителей руководителей по ВМР 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования  

 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, 

сопровождения 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования в МОУ, 

реализующих ООП ДО. 

Повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства педагогов 

системы дошкольного 

образования по 

вопросам 

формирования 

предпосылок 

функциональной 

грамотности  у 

дошкольников 

2.1.2 Методический интенсив 

«Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста». 

апрель  

2020 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, МОУ, 

члены группы 

Материалы 

мероприятия, анкеты 

обратной связи. 

2.2 Написание и 

публикация 

методического 

продукта. 

 

2.2.1 Написание статей по проблеме 

формирования предпосылок 

функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

Февраль -  

апрель  

2020 г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, МОУ, 

члены группы 

Статьи на бумажном и 

электронном 

носителях. 

 

Распространение 

инновационного 

педагогического опыта 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования,   
2.2.2 Публикация статей в сборнике 

материалов студенческой научно-

практической конференции 

«Дошкольник на современном этапе» 

– Выпуск XIII – ТГУ – Тольятти, 

2020. 

апрель  

2020 г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ 

Дошкольник на 

современном этапе: 

материалы 

студенческой научно-

практической 

конференции,     
___ апреля 2020 г. Выпуск 

XIII / Сост. О.В. Дыбина, 

Е.В. Некрасова, 

Е.А. Сидякина, 

В.В. Щетинина. – 

Тольятти, 2020. 

 2.2.3 создание и контентное 

наполнение  информационной 

страницы «Методическое 

сопровождение реализации ФГОС 

ДО» в разделе «Инновационная 

октябрь 

2019 г. - 

май  

2020 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ Анонсы, пост-релизы, 

материалы 

мероприятий, 

нормативные 

документы по 

Организационное 

сопровождение 

деятельности 

творческой группы 



деятельность» на сайте 

«Методическая служба»; Размещение 

анонсов, пост-релизов, материалов 

мероприятий  

 

деятельности 

творческой группы. 

 

Методист МАОУ ДПО ЦИТ                                                                       Гринвальд О.Г. 


