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Функциональная грамотность – совокупность умений  
читать и писать для использования  
в повседневной жизни и решения житейских проблем. 

ЮНЕСКО, 1957 г. 
 

 
Функциональная грамотность – способность человека 
использовать приобретаемые в течение жизни знания  
для решения широкого диапазона жизненных задач  
в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений. 
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Раздел 1 Теоретические подходы по проблеме формирования  
                  предпосылок  математической грамотности у детей старшего  
                  дошкольного возраста 

Математическая грамотность дошкольника – способность 
выделять математическую проблему и решать ее, 

функционально использовать математические знания и умения 
в различных жизненных ситуациях 



Составляющие математической грамотности детей 
старшего дошкольного возраста 

 
Способность оперировать математическими понятиями, 
знаниями и умениями в моделируемых жизненных 
ситуациях 

  

Владение математическими способностями  
в моделируемых жизненных ситуациях 

РАЗДЕЛ 1 



Интеллектуальная игра « Что? 
Где? Когда? 

Опыты 

Образовательная 
деятельность 

РАЗДЕЛ 1 



ТИПЫ ЗАДАНИЙ  

Задание проблемное с ситуацией затруднения 

Задание с противоречивыми данными 

Задание с недостающими исходными данными 

Задание с неопределенностью в постановке вопроса 

Задание бытовое 

Задание с избыточными данными 

РАЗДЕЛ 2 



РАЗДЕЛ 2 БАНК ЗАДАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Задание «Узелки» 

Тип задания: Задание с ситуацией затруднения 
Индикатор: умение расчленять сложные действия на более простые, логически выстраивать 
цепочку событий. 
Фабула (сюжет): Для отбора детей в кружок «Мореплаватели» мальчикам необходимо было 
выполнить задание «Самый крепкий узел». Дима завязал на веревке три узла, а Серёжа пять 
узлов (веревки разделились на части).  

Формулировка задания: Предложите способы, как можно сделать одинаковое количество частей 
на веревках у мальчиков.  
Варианты ответов: 
1. Диме завязать два узла (получится у Димы и Серёжи по пять узлов). 
2. Серёже развязать два узла (получится у Серёжи и Димы по три узла) 
3. Диме завязать один узел, а Серёже развязать узел. 
Данное задание позволит детям сделать вывод: 
1. Чем больше узлов на веревке, тем больше на ней частей. 



Творческая группа 
 

МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка» (заведующий – Н.М. Линкова) 

МБУ детский сад № 51 «Чиполлино» (заведующий – В.Н. Степанова) 

МБУ детский сад № 76 «Куколка» (заведующий – Н.Г. Лапина)  
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РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ        
                    ПРЕДПОСЫЛОК ЧИТАТЕЛЬСКОЙ (ЯЗЫКОВОЙ)  
                    ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Читательская (языковая) грамотность дошкольника  

– способность демонстрировать коммуникативные умения: 
аргументировано, четко и ясно формулировать выводы, 
доказательства в личных, общественных, обучающих ситуациях 
общения;  
– способность вступать в открытое, уважительное  
и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе 
уважения к человеческому достоинству  



Составляющие читательской (языковой) 
грамотности детей старшего дошкольного возраста 

речевая составляющая  

коммуникативная составляющая 

РАЗДЕЛ 1 



Структурный подход к описанию 
предпосылок читательской (языковой) грамотности 

 

РАЗДЕЛ 1 



Комплексно-тематический подход 

 
 
 
 

• осень 

• зима 

• весна 

• лето 

• транспорт (ПДД, ВАЗ и т.п.) 

• профессии 

• семья (человек, ЗОЖ) 

 

 

 

 

 

• Новый год 

• День защитника Отечества  

• 8 Марта 

• День Победы (9 Мая) 

• День народного единства 

• День России 

• День города 

• День космонавтики 

РАЗДЕЛ 2 БАНК ЗАДАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК  
                    ЧИТАТЕЛЬСКОЙ (ЯЗЫКОВОЙ) ГРАМОТНОСТИ  
                    У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 



Типы заданий  

 

задания-наблюдения 

задания-исследования 

РАЗДЕЛ 2 



Задание-наблюдение (с ошибкой)   

«Сообщение Белки и Стрелки из космоса» 

Фабула (сюжет) задания  
Белка и Стрелка отправились в космический полёт на Луну, но, к сожалению,  
в космосе часто бывают помехи, и сообщение, которое они передали на Землю,  
не совсем понятно. 

Формулировка задания 

Предлагаю прослушать сообщение: «На Луне много кратеров и нет воды. Белка сделала 
фотоснимки Луны и Земли, надеемся, вы их скоро получите. До новой связи! Мы вышли из 
космического корабля и осмотрелись. Долетели до Луны и успешно посадили корабль».  
Все ли верно в сообщении? Давайте исправим сообщение, сделаем его понятным. 
 
Ситуация общения – обучающая  

 

Тип текста – повествование  

Формируемые индикаторы речевой составляющей: 

- умение составлять текст-повествование 
- умение раскрывать замысел, сохраняя стилевое единство.  

РАЗДЕЛ 2 



Задание-исследование 

«Поздравления с Новым годом» 

Фабула (сюжет) задания  

«Мы с нетерпением ждем наступления нового года и по традиции 

поздравляем с этим праздником своих родных, близких и друзей» 

Формулировка задания 

«Предлагаю записать голосовые сообщения – поздравления с Новым 

годом: одно сообщения твоему другу, а другое сообщение воспитателю» 

Ситуация общения – личная 

Тип текста – взаимодействие 

Формируемые индикаторы коммуникативной составляющей: 

- умение составлять текст, соблюдая нормы устной речи сообразно 

ситуации и контексту общения.  

РАЗДЕЛ 2 



Творческая группа 

 
МБУ детский сад № 50 «Синяя птица» (заведующий – И.А. Рузанова) 

МБУ детский сад № 81 «Медвежонок» (заведующий – Г.В. Козарева)  

МБУ детский сад № 162 «Олимпия» (заведующий – С.А. Пунченко) 

МБУ детский сад № 167 «Долинка» (заведующий – Т.А. Рубис)  

МБУ «Лицей № 6» (директор – Е.Ю. Мицук) 
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Раздел 1 Теоретические подходы по проблеме формирования предпосылок 
читательской (литературной) грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста 

Читательская (литературная) грамотность дошкольника – 
способность понимать смысл текстов, размышлять и обсуждать 

тексты, чтобы расширять свои представления и возможности 
взаимодействовать с социальным окружением 



Составляющие читательской 
(литературной) грамотности  

 



Фольклорные 







Компоненты комплексного задания 

 название задания 
 тип задания с указанием типа текста,                             

вида текста (басня, рассказ, открытка),                         
автора художественного произведения 

 составляющие и формируемые индикаторы 
 формулировка задания 
 фабула 
 логика выполнения комплексного задания 



Логика выполнения комплексного задания 



РАЗДЕЛ 2 БАНК ЗАДАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ (ЛИТЕРАТУРНОЙ) ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 





Творческая группа 

 
МБУ детский сад № 90 «Золотое зёрнышко» (заведующий – Л.А. Усова) 

МБУ детский сад № 104 «Соловушка» (заведующий – О.А. Кичатова)  

МАОУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок»  

(заведующий – Н.С. Краснова) 

МБУ «Школа № 26» СП детский сад «Тополёк»  

(директор – И.И. Сафронова) 

МБУ «Школа № 86» СП детский сад «Веста» (директор – К.С. Юрченко) 
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Естественно-научная грамотность 

           Способность объяснять естественно-научных явлений на 
основе научных знаний 

 

           Способность применять методы естественно-научного 
исследования 

 

           Способность интерпретировать данные и использовать их 
для выводов  

 

 

 







Перспективное планирование 

Тема недели Контекстные задачи 

Осенняя пора. Очей очарование 
 

Как выглядит небо, когда идет дождь? 

В мире животных “Как ухаживать за кошками” 
“Как ухаживать за собаками” 
“Если исчезнут все мыши…” 

Мир предметов и техники Чесалка для кошек 

Зелёные друзья. Мир комнатных растений Комнатные растения в интерьере квартиры 

Мой дом Можно ли держать лошадь в квартире 

Народная культура и традиции Грязный как поросенок – так ли это? 



Творческая группа 

 
МАОУ детский сад № 80 «Песенка» (заведующий – Т.В. Рогдева) 

МАОУ детский сад № 79 «Гусельки» (заведующий – Н.Г. Дубова)  

МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» (заведующий – Т.В. Кирсанова) 

МБУ детский сад № 28 «Ромашка» (заведующий – Т.Н. Шубенкова) 

МБУ «Лицей № 67» СПДС «Русалочка» (директор – К.А. Колосов) 
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Раздел 1 Теоретические подходы по проблеме формирования  
                  предпосылок  финансовой грамотности у детей старшего  
                  дошкольного возраста 

Финансовая грамотность дошкольника – понимание 
финансовых категорий и продуктов в смоделированных 
жизненных ситуациях, носящих финансовый характер 



Составляющие финансовой грамотности детей старшего 
дошкольного возраста 

Понимание финансовых категорий, финансовых продуктов, 

финансовой среды  

Эмоционально-положительное отношение 
 к финансовой деятельности  

РАЗДЕЛ 1 

Владение способами решения смоделированных 
жизненных ситуаций, носящих финансовый 
характер  



ТИПЫ ЗАДАНИЙ  

Задание проблемное с ситуацией затруднения 

Задание с противоречивыми данными 

Задание с недостающими исходными данными 

Задание с неопределенностью в постановке вопроса 

Задание бытовое 

Задание с избыточными данными 

РАЗДЕЛ 2 



РАЗДЕЛ 2 БАНК ЗАДАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Задание «Доходы и расходы Пети» 

Тип задания: Ситуативное задание. 
Индикатор: представления о предназначении и видах современных денег; о том, что деньги 
можно зарабатывать, копить, расходовать; что деньги могут обесцениваться. 
Фабула (сюжет): Петя учится в институте. На этой неделе он получил стипендию, сходил в кино, 
продал свой старый велосипед, заплатил за интернет, получил от дедушки в подарок кофеварку 
и купил сотовый телефон. 

Формулировка задания: Определите, из чего будут складываться доходы Пети? Из чего – расходы? 
Объясните, почему. 



Творческая группа 
 

МБУ детский сад № 52 «Золотой улей» (заведующий – Г.А. Ильюшенко) 

МБУ детский сад № 126 «Солнечный зайчик» 

 (заведующий – О.В. Гаевская) 

МБУ «Школа №3» СПДС «Березка» (директор – О.Е. Юричева)  
 

  

 

  



Алгоритм размещения банков заданий серии «Функциональная 
грамотность дошкольника  в условиях реализации ФГОС ДО» 

 
1. Методический отдел  https://metod.tgl.net.ru/ 
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Алгоритм размещения банков заданий серии «Функциональная 
грамотность дошкольника  в условиях реализации ФГОС ДО» 

 
2. Поочередно выбрать вкладки «Дошкольное образование»  
 
                                  «Инновационная деятельность» 
               
«Творческие группы»                                  «Методическое сопровождение 
                                                                       реализации ФГОС дошкольного 
                                                                                           образования» 

 



Методическое сопровождение   реализации ФГОС 
дошкольного  образования  

 



 

 

Благодарим за внимание! 


