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ПЛАН РАБОТЫ 

на 2021/ 2022 учебный год 

Единая городская методическая тема «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 
Методическая тема ММО Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей раннего возраста 
Цель деятельности  Организация методического сопровождения, способствующего совершенствованию профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства воспитателей, работающих в группах раннего возраста 
Задачи деятельности  1. Создание условий для профессионального и творческого роста воспитателей, работающих в группах 

раннего возраста в целях успешного освоения нового содержания, технологий и методов 
педагогической деятельности в рамках реализации. 
2.Обобщение и диссеминация инновационного опыта работы дошкольных образовательных 
организаций по образованию детей раннего возраста. 
3. Создание педагогических мастерских, как одной из форм сетевого взаимодействия воспитателей 
групп раннего возраста. 

Ожидаемые результаты - проектирование системы условий, обеспечивающих формирование предпосылок функциональной 
грамотности детей раннего возраста; 
- освоение воспитателями групп раннего возраста ДОО необходимыми компетенция по формированию 
функциональной грамотности у детей раннего возраста; 
-создание сборника методических рекомендаций по формированию предпосылок функциональной 
грамотности детей раннего возраста. 

Содержание работы 
№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 
Место проведения Ответственные Ожидаемые 

результаты 
I. Организационная деятельность 

1.1Заседания ГМО  



 
1.1.1 «Формирование предпосылок 

функциональной грамотности 
дошкольников: приоритетные 
задачи на 2021/2022 учебный 
год». 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

Первая половина 
сентября 
2021 г 

МКДОУ д/с № 245 Руководитель  
ММО  

Кривошеева И.Ф. 
 

согласование 
взаимодействия 
участников ГМО и 
РМО 

определение 
направлений работы 
РМО 
 

1.1.2 «Формирование предпосылок 
функциональной грамотности у 
детей раннего возраста: 
социально-коммуникативная и 
речевая компетентности». 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

Первая половина 
ноября 
2021 г. 

МКДОУ д/с № 478 Руководитель  
ММО  

Кривошеева И.Ф. 
 

диссеминации 
передового 
педагогического 
опыта формирования 
предпосылок 
функциональной 
грамотности у детей 
раннего возраста, а 
именно социально-
коммуникативной и 
речевой 
компетентности. 
 

1.1.3 «Формирование предпосылок 
функциональной грамотности: 
планирование и создание 
образовательной среды». 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

Первая половина 
февраля 
2022 г. 

МКДОУ д/с № 17 Руководитель  
ММО  

Кривошеева И.Ф. 
 

диссеминации 
передового 
педагогического 
опыта планирования 
и создания 
образовательной 
среды для 
формирования 
предпосылок 
функциональной 
грамотности у детей 
раннего возраста. 

1.1.4 «Формирование предпосылок 
функциональной грамотности: 
создание личностно-
развивающей образовательной 
среды в группах раннего 
возраста». 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

Первая половина 
апреля 
2022 г 

МКДОУ д/с № 453 Руководитель  
ММО  

Кривошеева И.Ф. 
 

диссеминации 
передового 
педагогического 
опыта планирования 
и создания 
образовательной 
среды для 



формирования 
предпосылок 
функциональной 
грамотности у детей 
раннего возраста. 

1.1.5 Подведение итогов работы 
ММО воспитателей групп 
раннего возраста. 
 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

Первая половина 
мая 

2022 г. 

МКДОУ д/с № 101 Руководитель  
ММО  

Кривошеева И.Ф. 
 

Аналитическая 
справка о работе 
ММО воспитателей 
групп раннего 
возраста 
 
Разработка проекта 
плана работы ММО 
на 2022/2023 
учебный год. 

1.2. Координационные совещания в районах, округе  

1.2.1 1. «Формирование предпосылок 
функциональной грамотности у 
детей раннего возраста: 
социально-коммуникативная и 
речевая компетентности». 

руководители 
РМО,  
воспитатели 
ДОО 

Первая половина 
декабря 
2021 г 

 Руководитель РМО совершенствование 
профессионального 
мастерства 
педагогов групп 
раннего возраста 
 

1.2.2 2. «Формирование предпосылок 
функциональной грамотности: 
планирование и создание 
образовательной среды». 

руководители 
РМО,  
воспитатели 
ДОО 

Первая половина 
марта 
2021 г 

 Руководитель РМО совершенствование 
профессионального 
мастерства 
педагогов групп 
раннего возраста 
 

1.2.3 3. «Формирование предпосылок 
функциональной грамотности: 
создание личностно-
развивающей образовательной 
среды в группах раннего 
возраста». 

руководители 
РМО,  
воспитатели 
ДОО 

Вторая половина   
май 

2022 г 

 Руководитель РМО совершенствование 
профессионального 
мастерства 
педагогов групп 
раннего возраста 
 

II. Информационно-аналитическая деятельность 
2.1 
 

Изучение нормативно – 
правовых документов 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 

в течение года 
 

МКДОУ д/с № 245 Руководитель 
ММО 

Кривошеева И.Ф. 
 

совершенствование 
представлений у 
участников ММО в 
области нормативно-



РМО правовой базы 
 

2.2   Подготовка информационных  и методических материалов 
 
2.2.1 Рекомендации для ДОО по 

созданию условий для 
формирования предпосылок 
функциональной грамотности у 
детей раннего возраста: 
социально-коммуникативная и 
речевая компетентности 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

декабрь 2021 г. МКДОУ д/с № 245 Руководитель 
ММО 
Кривошеева И.Ф. 
 

электронная версия 
«Рекомендаций для 
ДОО по созданию 
условий для 
формирования 
предпосылок 
функциональной 
грамотности у детей 
раннего возраста: 
социально-
коммуникативная и 
речевая 
компетентности 

2.2.2 Рекомендации для ДОО по 
планированию и созданию 
образовательной среды по 
формированию 
предпосылок функциональной 
грамотности у детей раннего 
возраста. 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

март 2022 г. МКДОУ д/с № 245 Руководитель 
ММО 
Кривошеева И.Ф. 
 

электронная версия 
«Рекомендации для 
ДОО по 
планированию и 
созданию 
образовательной 
среды по 
формированию 
предпосылок 
функциональной 
грамотности у детей 
раннего возраста». 

2.2.3 Рекомендации для ДОО по 
созданию условий для 
формирования функциональной 
грамотности у детей раннего 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

май 2022 г. МКДОУ д/с № 245 Руководитель 
ММО 
Кривошеева И.Ф. 
 

электронная версия 
«Рекомендации для 
ДОО по созданию 
условий для 
формирования 
функциональной 
грамотности у детей 
раннего возраста с 
ограниченными 
возможностями 



здоровья» 
2.3Сбор данных/формирование баз данных 
 
2.3.1 Анкетирование воспитателей 

групп раннего возраста ДОУ г. 
Новосибирска  с целью 
выявления профессиональных 
потребностей, оказания 
методической помощи и 
диссеминации лучшего 
педагогического опыта 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

сентябрь 2021 г. МКДОУ д/с № 245 Руководитель 
ММО 
Кривошеева И.Ф. 
 

Сформируется база 
данных 
инновационного 
опыта воспитателей 
групп раннего 
возраста ДОУ города 
Новосибирска.   
 

2.4. Анализ результатов внешних оценочных процедур  
 
2.4.1 Анкетирование воспитателей 

групп раннего возраста  ДОУ и 
руководителей РМО  г. 
Новосибирска с целью 
определения эффективности 
мероприятий. 

руководитель 
ММО, 
куратор ММО, 
руководители 
РМО 

май 2022 г. МКДОУ д/с № 245 Руководитель 
ММО 
Кривошеева И.Ф. 
 

Руководители РМО 
проанализируют 
эффективность 
работы ГМО за 
прошедший период 
определят проблемы 
и перспективы 
деятельности ГМО 
на (2022/2023 гг.) 

III. Деятельность по реализации концепций преподавания учебных предметов 
3.1. Реализация предметных 

концепций в практической 
деятельности учителя 

     

3.1.1       
3.1.2       
3.2. Информационно-методическое 

сопровождение реализации 
учебных предметов 

     

3.2.1       
3.2.2       

IV. Деятельность  в рамках реализации муниципальной дорожной карты национального проекта «Образование»  
Разде

л 
Мероприятие Участники Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные Ожидаемые 

результаты 
«Успех каждого ребёнка» 

4.1. Работа над повышением качества результатов образовательной деятельности обучающихся   



4.1.1. -      
4.1.2 -      
4.2.Совершенствование работы с обучающимися с ОВЗ 
4.2.1 -      
4.2.2                           -      
4.3. Работа с одаренными детьми 
4.3.1 -      
4.3.2 -      

«Цифровая образовательная среда» 
4.4.Внедрение новых ИКТ- инструментов в практику образовательной деятельности  

4.4.1 -      
4.4.2 -      

4.5. Развитие информационно-образовательной среды  
4.5.1 Создание электронного банка 

материалов и рекомендаций для 
родителей по формированию 
функциональной грамотности 

детей раннего возраста 

руководитель 
ММО, 

куратор ММО, 
руководители 

РМО 

в течение года ДОО г. 
Новосибирска 

руководитель ММО, 
куратор ММО, 

руководители РМО 

электронного 
банка материалов 
и рекомендаций 

для родителей по 
формированию 

функциональной 
грамотности детей 
раннего возраста 

4.5.2       
«Учитель будущего» 

4.6. Развитие профессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями профстандарта 
4.6.1       
4.6.2       

4.7. Работа с начинающими педагогами 
4.7.1       
4.7.2       

4.8 .Методическая поддержка педагогов из ОУ с УНОР и «группы риска» 
4.8.1       
4.8.2       

4.9. Диссеминация педагогического опыта  
4.9.1       
4.9.2       

V. Взаимодействие с партнёрами 
5.1. Национальный проект 

«Образование» на 2018/2024г.  
Дружинина 
Н.В., кандидат 

   Ознакомление с 
нормативно-



 
Презентация «Профессиональ-
ный стандарт «Педагог» 
 

педагогических 
наук, доцент 
СДО 
НИПКиПРО 

правовыми 
документами 
федерального и 
регионального 
уровней по 
вопросам 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
педагогов ДОУ 

 


