
   

 

«Функциональная грамотность как способ повышения качества дошкольного 

образования» 

 

Тема: Особенности формирования функциональной грамотности в дошкольном 

образовании 

Цель: демонстрация практик по формированию  у  дошкольников функциональной 

грамотности  

Дата проведения: 18.12.2020 

Время проведения: 10:00 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74261345744?pwd=bHRTRkxuWnJMcFRBY2oxQm9jcFhZdz09  

 

Идентификатор конференции: 742 6134 5744 

Код доступа: afKZ4K 

Ответственные за проведение: Буренкова Светлана Евгеньевна 

 

Время Тема выступления  ФИО ответственного, 

должность 

10:00-

10:05 

Приветствие. 

 

 

Установка на работу.  

Губкина И.В., 

руководитель РУО 

 

Буренкова С.Е,  

методист  ИМО РУО 

10:05-

10:25 

Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Квест-игра «В поисках клада», 

разновозрастная группа 5-7 лет 

Козлова Татьяна Сергеевна, 

Волявко Надежда Николаевна, 

воспитатели МБОУ 

«Новокаламинская средняя 

школа № 6»  

10:25-

10:45 

Образовательное мероприятие по 

формированию математической 

грамотности через применение STEAM –

технологии «Микибот потрясен», 

подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

 

Панкова Жанна Евгеньевна, 

воспитатель МБДОУ «Северо-

Енисейский детский сад № 3» 

10:45-

10:55 

Формирование финансовой культуры 

старших дошкольников. 

Презентация опыта работы ДОУ 

Мехнина Любовь Геннадьевна, 

старший воспитатель МБДОУ  

 «Северо-Енисейский детский 

сад № 4 «Жарки» 

10:55-

11:10 

Формирование финансовой культуры 

старших дошкольников. 

 НОД «От монетки до купюры», 

средняя группа 4-5 лет, дети 

комбинированной группы. 

 

Семѐнова Оксана 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Северо-Енисейский 

детский сад № 4 «Жарки» 

11:10- Преставление опыта работы по Погодаева Ольга Анатольевна, 

https://us04web.zoom.us/j/74261345744?pwd=bHRTRkxuWnJMcFRBY2oxQm9jcFhZdz09


11:35 формированию естественнонаучной 

грамотности средствами 

экспериментальной деятельности. 

1. «Такой разный снег» 

старшая разновозрастная группа 5-7 лет, 

эпизод НОД  

2. «Добрый дворник снеговик» 

средняя группа 4-5 лет, 

эпизода проекта. 

3. «Цветные льдинки» 

2 младшая группа 3-4 года, 

эпизод НОД  

4. «Чудо-снежинки» 

2 младшая группа 3-4 года, 

эпизод НОД  

старший воспитатель, 

Дацук Екатерина Сергеевна,  

 

Аникьева Светлана Петровна,  

Мельникова Наталья 

Николаевна,  

Копаненко Наталья 

Васильевна, воспитатели 

МБДОУ «Северо-Енисейский 

детский сад-ясли № 8«Иволга» 

11:35-

11:55 

Образовательная деятельность по 

формированию читательской грамотности, 

через практическую деятельность «Давайте 

придумаем сказку», подготовительная 

группа 6-7 лет 

Колпащикова Раиса 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Северо-Енисейский 

детский сад № 1» 

11:55-

12:10 

Образовательное мероприятие по 

формированию естественнонаучной 

грамотности через поисково-

исследовательскую деятельность «Музей в 

чемодане», дети младшего возраста 2-3 

года 

Панкова Елена 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Северо-Енисейский 

детский сад № 5» 

12:10-

12:30 

Образовательное мероприятие по 

формированию естественнонаучной 

грамотности через экспериментально-

исследовательскую деятельность, 

применение элементов Реджио-педагогики 

«Самодельные игры и поделки», 

подготовительная к школе группа6-7 лет 

Левакина Надежда 

Валерьевна, воспитатель, 

МБДОУ «Северо-Енисейский 

детский сад № 5» 

12:30-

12:45 

Подведение итогов. Буренкова С.Е,  

методист  ИМО РУО 

 


