
Работа МБДОУ «Д/с № 9» в рамках реализации муниципального проекта 

«Формирование функциональной грамотности» в 4 квартале 2022 г. 

 
Мероприятие Описание 

Городской конкурс 

информационных и 

образовательных материалов 

(буклетов) 

«Родителям дошкольников о 

функциональной грамотности» 

 

Организатор конкурса – МБДОУ «Д/с № 9». 

Участники конкурса: педагоги ДОУ г. Ачинска. 

Календарные сроки: 17-31 октября 2022 г. 

Цель конкурса: выявление эффективных и 

интересных практик, направленных на 

информирование и просвещение родителей 

дошкольников по вопросам  формирования 

функциональной грамотности.  

Результаты:  

По итогам работы жюри в составе Головань Е. П., 

методиста информационно-методического отдела 

управления образования администрации города 

Ачинска, Снегиревой Н. В., преподавателя Ачинского 

педагогического колледжа, Долговой М. В., 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 9»  были 

определены призеры и победители конкурса: 

 - в номинации «Информационный буклет»: 

1-е место: 

Комар Ольга Николаевна, Грачева Елена 

Васильевна («Экономическое воспитание старших 

дошкольников»); 

2-е место: 

Архиреева Ольга Викторовна («Функциональная 

грамотность дошкольников), 

Князева Наталья Геннадьевна («Наука начинается 

с малого: мир открывают почемучки») 

3-е место: 

Пучковская Олеся Владимировна («Буклет для 

родителей»), 

Зайцева Елена Анатольевна («Семейный 

бюджет»). 

 - в номинации «Образовательный буклет»: 

1-е место: 

Тополевская Светлана Юрьевна («Формирование 

финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста»; 

2-е место: 

Филипьева Ирина Евгеньевна («Я познаю мир»), 

Кириенко Ольга Антоновна («Приемы мотивации 

к детскому чтению»); 

Маркитантова Ирина Ильдаровна («Формирование 

предпосылок читательской грамотности у 

дошкольников»). 

3-е место: 

Ионова Светлана Александровна («Формирование 

читательской грамотности у дошкольников»), 

Быченкова Оксана Владимировна («Книга – ключ 

к развитию ребенка»), 



Мамедова Олеся Николаевна (Дидактические игры 

по финансовой грамотности для дошкольников»), 

Казанцева Наталья Юрьевна («Клуб мудрого 

родителя: первые шаги финансовой грамотности для 

родителей маленьких вымогателей»), 

Митина Олеся Александровна («Дидактический 

игры по формированию финансовой грамотности 

дошкольников»), 

Аникеева Ольга Олеговна («Формирование 

предпосылок читательской грамотности в ходе чтения 

сказок»). 

Буклеты победителей и призеров конкурса можно 

посмотреть по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/4BnL_rqqOzJq2Q 

 

Заседание ГМО «Организация 

взаимодействия с семьями 

воспитанников в современных 

условиях»,  

Организатор мероприятия: ГМО «Организация 

взаимодействия с семьями воспитанников в 

современных условиях». 

Дата: 17.11.2022 г. 

Место: Дом учителя. 

Тема: «Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников по развитию функциональной 

грамотности». 

Воспитатель Бессонова Светлана Витальевна и ст. 

воспитатель Шнитуленко Ольга Алексеевна 

представили опыт работы по теме «Организация 

взаимодействия с семьями воспитанников по 

развитию функциональной грамотности» (См. 

Приложение 1 или Ссылку на сертификат участника). 

Презентационная площадка 

«Информатизация образования: 

создание условий для 

формирования предпосылок 

читательской грамотности 

средствами ИКТ. 

Организатор мероприятия: МБДОУ «Д/с № 41». 

Дата: 18.11.2022 г. 

Место: Дом учителя. 

Воспитатель Толкач Ксения Эдуардовна 

презентовала опыт работы по применению  игр-

викторин в работе с детьми старшего дошкольного 

возрасти при организации непосредственно 

образовательной деятельности по речевому развитию 

(См. Приложение 1 или ссылку на благодарность за 

предоставление опыта). 

Мастер-класс для молодых 

педагогов «Формирование 

читательской грамотности у 

дошкольников» 

Организатор мероприятия: МБДОУ «Д/с № 50». 

Дата: 14.12.2022 г. 

Место: Дом учителя. 

Воспитатель Аникеева Ольга Олеговна 

представляла опыт работы по теме «Речевое поле как 

средство развития речи и мышления ребенка» (См. 

Приложение 1 или ссылку на благодарственное 

письмо за предоставление опыта). 

Мероприятия внутри 

учреждения 

Мероприятия по формированию функциональной 

грамотности внутри учреждении осуществляются 

согласно Плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности на 2022-2023 уч. г. 

 

https://disk.yandex.ru/d/4BnL_rqqOzJq2Q
https://disk.yandex.ru/i/N8Av9649z6QFFQ
https://disk.yandex.ru/i/CYUDXmHf4n8Llw
https://disk.yandex.ru/i/jkMWqLg2PkKykA
https://disk.yandex.ru/i/jkMWqLg2PkKykA
http://ds9ach.ucoz.com/23/plan_meroprijatij_po_funkcionalnoj_gramotnosti_202.pdf


Вывод: работа МБДОУ «Детский сад № 9» как базовой площадки по читательской 

грамотности  в 4-м квартале 2022 г. признана удовлетворительной. Все мероприятия плана 

по формированию функциональной грамотности в МБДОУ «Детский сад № 9» 

выполнены в полном объеме. 

 

Сост. зам. заведующего по ВОР О. А. Шнитуленко. 

 

  



Приложение 1 

 

 
  



 



 
 


