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«ИВФ РАО» 

Функциональная грамотность 

  Функциональная грамотность - способность 

использовать приобретенные знания для решения 

любых задач в повседневной жизни. 

«Знание только тогда знание, когда оно 
приобретено усилиями своей мысли, а не 
памятью» 
                     «Анна Каренина» (1873-1877)  



Социально- коммуникативное 

развитие    

       

 Речевое развитие 

Познавательное  развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

ПРОГРАММА «СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ». ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ  

ФГБНУ 
«ИВФ РАО» 

Функциональная грамотность 

https://clck.ru/VSaAB  

https://clck.ru/VSaAB


Комплект поможет родителям 
 и педагогам, работающим с детьми дошкольного 
возраста, систематизировать их знания, формировать  
 
 
 
Комплект способствует развитию детей по всем направлениям в соответствии с ФГОС ДОО 

  

базовые познавательные  функции, стимулировать 
познавательный интерес, обеспечивая их готовность к школе 
 

https://clck.ru/Wthgs 

 

Комплект «365 шагов к школе» - лауреат премии в сфере товаров  и 
услуг для детей «Золотой медвежонок»  
 в номинации   «Лучшее средство обучения» 

ФГБНУ «ИВФ РАО» 

Комплект «365 шагов к школе» 

Функциональная грамотность 

https://clck.ru/Wthgs
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Распределение детей 5-6 и 6,5-7,5 лет (в %) по уровню  художественно-
эстетического развития (знание произведений детской литературы)  
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АЗБУКА, стр.60-61 



Функциональная грамотность 

Городок сказок 

ФГБНУ 
«ИВФ РАО» 

на территории  МАДОУ д/с 165 г. 
Новосибирска 
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Сюжетный рисунок «Пасека»   
в «Азбуке», стр. 64 «Пасека» на территории  МАДОУ 

д/с 165 г. Новосибирска 
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 Тематический лист 

«Домашние 
животные 
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Домашние животные 

на территории  МАДОУ д/с 165 г. 
Новосибирска 
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Знакомство. Речевые формулы.                           



ФГБНУ 
«ИВФ РАО» 
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На страницах пособия –    
     речевые формулы. 



Результаты популяционных исследований 2019-2020 гг. 
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развития  … 

5-6 лет 

6-7 лет 

Распределение детей 5-6 и 6,5-7,5 лет (в %)  
по уровню речевого развития (все компоненты)  
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Расширение словарного запаса  

Развитие  
монологической   и 
диалогической речи  

Звукоподражание  

 РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  
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Распределение детей 5-6 лет и 6-7 лет (в %) по  уроню   
развития зрительного анализа и синтеза (копирование фигур и цифр) 
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Знакомство с 

графическим 

образом цифры, 

цифровая 

раскраска, 

танграм 

 



     РАЗВИТИЕ   МАТЕМАТИЧЕСКИХ   ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Функциональная грамотность 
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Функциональная грамотность 

Сравнение цветных тематических листов в 
«Азбуке» с черно-белыми листами в 
«Азбуке-раскраске», поиск сходства  и 
различий способствует  развитию речи, 
внимания, зрительной памяти. 

Развитие математических представлений 
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Развитие тонко-координированных 
движений  

Знакомство с  
    основами  
рационального 
      питания 

Знакомство с  
  правилами  
    гигиены 

Знакомство с 
режимом дня 

 ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
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Функциональная грамотность 



О режиме дня интересно 

 

Зарядка вместе с 

Зайчиком  и Белочкой 

 

Танцы на лесной полянке 

 

Весёлые игры 

 

Слушаем сказки вечером 

 

 

 

                         Формирование культуры здоровья 

(представление о здоровом образе жизни на примере сказочных героев) 

https://clck.ru/WthLM 
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Настольный театр 
 

Теневой театр  

     ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

ФГБНУ 
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Функциональная грамотность 



 СанПиН 2.4.1.3049-13 (с дополнениями СП 3.1/2.4.3598-20)   
 

 XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, 
режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

• 11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 
составляет 3 - 4 часа. 

• 11.7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12 - 12,5 часа, из которых  2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

 

Анонимное  анкетирование  родителей  дошкольников: 

ФГБНУ 
«ИВФ РАО» 

  

      1650 анкет  родителей  6 - 7 летних детей в 2019; 

       1700 анкет родителей  5 - 6 летних детей в 2020 г. 

        2017 анкет родителей  4 – 5 летних детей в 2021 г.   

 

Функциональная грамотность 



29 

Продолжительность ночного сна детей  4-5, 5-6 и 6-7 лет  

Продолжительность  ночного сна детей 5-6 лет в 
будние  (1) и выходные дни (2) 

         -  менее 9,5 часов 

         - от 9,5 до 10,5 часов 

         -  более 10,5 часов 

Продолжительность  ночного сна  
детей 6-7 лет в  выходные дни  

Продолжительность  ночного сна детей 4-5 лет в 
будние  (1) и выходные дни (2) 

          - достаточная     

          продолжительность сна 

           - дефицит сна 
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Продолжительность прогулок в детей 5-6 и 6-7 лет  

35,60% 36,60%

27,80%

не гуляют до 1 часа более 1 часа

Продолжительность прогулок детей 5-6 лет в 
будние  (1) и выходные дни (2) 

Продолжительность прогулок  
Детей 6-7 лет в  выходные дни  

          - не гуляют 

          - от 10 мин до 1 часа 

          -  от 1 часа до 2 часов 

          - более 2 часов 

Функциональная грамотность 
ФГБНУ 

«ИВФ РАО» 



НОВАЦИИ 

Ежедневная методическая поддержка родителей и 
педагогов! 

На сайте издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» создана 
авторская мастерская М.М. Безруких и Т.А. Филипповой 
http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/  

В ней пошагово (в соответствии с названием комплекта) публикуются 
рекомендации родителям и педагогам по организации работы с детьми, чтению 
сказок, проведению игр 

Функциональная грамотность 
ФГБНУ 

«ИВФ РАО» 

http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Авторы будут благодарны за 
Ваши отзывы и пожелания! 

TAF5427171@yandex.ru 


