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Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки                                    

за отчетный период сентябрь-декабрь 2022 года 

 

Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад № 94»  г. Ярославля. 

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МИП. 

Тема проекта: «Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 3-7 лет». 

Этап работы: аналитический 

 

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта) 
 
№ 

п/п 

Задачи этапа Основное содержание деятельности (проведенные мероприя-

тия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

 результаты 

Что не 

выполне-

но  

Диагностико - аналитический этап 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б  

Р  

Ь 

Организация деятельности 

рабочей группы 

Заседание рабочей группы: утверждение состава 

творческой группы на уровне МДОУ. Разработка 

приказов по организации работы творческой группы.     

Оформление пакета ор-

ганизационно-

нормативных докумен-

тов. 

 Оформлен пакет орга-

низационно-

нормативных докумен-

тов. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б  

Р  

  Ь 

Изучить  опыт коллег дру-

гих регионов  по теме 

«Формирование предпосы-

лок функциональной гра-

мотности у детей 3-7 лет»». 

 

 

 

Изучение через интернет - источники,  печатные  

издания, методическую литературу опыт коллег дру-

гих регионов,  по теме проекта. 

 

Повышена компетент-

ность в вопросах со-

ставления методиче-

ских материалов и    

нормативных докумен-

тов. 

 

Проанализирован опыт 

коллег  по формирова-

нию предпосылок 

функциональной гра-

мотности у дошкольни-

ков 

 

Планово-прогностический этап 

 

С 

Е 

Н 

Скорректировать план де-

ятельности рабочей груп-

пы  по реализации проек-

Уточнение  плана деятельности рабочей 

группы  на 2022-2023уч. год. 

План деятельности 

 рабочей  группы на 2022-

2023 

План 

деятельности 

рабочей  группы на 2022-2023 
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Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

та.   уч. год  уч.год 

 Обновить раздел  на 

 сайте МДОУ «Детский 

сад № 94»   

 «Инновационная  

деятельность»  

 Размещение материалов (приказы, инфор-

мационные и  практические материалы.) по 

деятельности МИП «Формирование пред-

посылок функциональной грамотности у де-

тей 3-7 лет » на сайте МДОУ. 

 

Размещение материалов по 

деятельности МИП 

Размещены материалы по дея-

тельности МИП 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Прохождение КПК педа-
гогами  МДОУ «Детский 
сад № 94»   по вопросам 
формирования функцио-
нальной грамотности у 
детей дошкольного воз-
раста 
 

Определение темы по повышению педаго-

гической компетентности педагогов  по 

формированию функциональной грамот-

ности у детей 3-7 лет. Прохождение КПК 

Повышен уровень компе-

тентности педагогов ДОУ 

по ФГ  

Определена приоритетная тема и 

темы для работы группы для ока-

зания методической помощи педа-

гогам ДОУ. Повышен уровень 

знаний по теме проекта на курсах  

КПК ( 5  педагогов) 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

- 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Детальное изучение темы 

«Формирование предпо-

сылок читательской ком-

петентности у дошколь-

ников» - как  одного из 

компонентов  функцио-

нальной грамотности 

 Организация участия в вебинарах О,А. 

Скоролуповой, издательства «Просвеще-

ние» 

Повышен уровень компе-

тентности педагогов- 

участников ТГ по вопросу 

формирования читатель-

ской компетентности у до-

школьников 

Приняли участие в вебинарах: 

- «Развитие предпосылок функци-

ональной грамотности» 

-«Предпосылки читательской гра-

мотности у детей дошкольного 

возраста; кейсы образовательных 

ситуаций, направленных на разви-

тие смыслового чтения». 

Материалы мероприятия 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Детальное изучение темы 

«Формирование предпо-

сылок математической  

компетентности у до-

школьников» - как  одного 

Организация участия в вебинарах О,А. 

Скоролуповой, издательства «Просвеще-

ние» 

Повышен уровень компе-

тентности педагогов- 

участников ТГ по вопросу 

формирования математиче-

ской компетентности у до-

Приняли участие в вебинарах - 

«Разработка кейса образователь-

ных ситуаций для формирования 

предпосылок  математической 

грамотности у детей дошкольного 
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- 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

из компонентов  функци-

ональной грамотности  

школьников возраста» 

Материалы мероприятия. 

Заседание рабочей группы: разработка и 

подготовка семинара «Формирование 

функциональной грамотности у дошколь-

ников»  

Повышена компетентность 

педагогов МДОУ по вопро-

сам формирования функци-

ональной грамотности 

Актуализированы знания педаго-

гов по  формированию у дошколь-

ников предпосылок функциональ-

ной грамотности, о важности фор-

мирования предпосылок у детей 3-

7 лет. 

 

 

 Заседание рабочей группы по  подготовке   

мероприятия для педагогов МДОУ «Дет-

ский сад № 94»  по формированию чита-

тельской компетентности у дошкольников 

Повышена компетентность 

педагогов МДОУ по вопро-

сам формирования чита-

тельской компетентности у 

дошкольников 

Актуализированы знания педаго-

гов по  формированию у дошколь-

ников приемов и способов чита-

тельской компетентности 

 

 

Заседания рабочей группы 1 раз в неделю 

по составлению материалов для 

тематического планирования 

образовательной деятельности, позволяю-

щих «вписать» формирование предпосы-

лок читательской компетентности у детей 

дошкольного возраста в сложившуюся 

систему работы детского сада. 

  

Диагностико - аналитический этап 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 Анализ   промежуточных 

результатов  деятельности 

МИП. 

Анализ  материалов и составление  промежуточного 

отчёта. 

Оформление отчетного материала на сайте ДОУ 

 

Промежуточный отчет 

по реализации проекта 

муниципальной пло-

щадки                                    

за отчетный период 

сентябрь-декабрь 2022 

год. 

Промежуточный отчет 

по реализации проекта 

муниципальной пло-

щадки                                    

за отчетный период 

сентябрь-декабрь 2022 

года 

 

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности: 

Мало накопленного опыта в системе дошкольного образования по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей 3-7 лет 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  



4 

 

Изменены сроки разработки критериев  анализа образовательной деятельности с детьми в аспекте формирования предпосылок функциональной гра-

мотности» для мониторинга эффективности образовательной деятельности с детьми в аспекте формирования предпосылок функциональной грамотно-

сти» в связи неактуальностью вопроса в данное время. 

Составил:                         

Заведующий ДОУ:              Шигина Т.Г. 

«12 » декабря 2022 года                                                  


