
Заседание  

Региональной инновационной площадки 

«Формирование финансово – экономической грамотности у детей дошкольного возраста» 
 

Тема: «Вся наша жизнь – игра!» 
 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ в вопросах формирования начал финансовой грамотности и экономической 

культуры в процессе развития навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образования. 
 

Задачи: 

1. Способствовать применению современных технологий с финансово-экономическим содержанием в детском саду для организации 

образовательной и игровой деятельности с детьми в ОУ. 

2. Совершенствовать экономически значимые личностные качества, знания и навыки педагогических работников ДОУ в области финансово – 

экономической грамотности. 

3. Обеспечить преемственность между ступенями дошкольного образования, базируясь на «зону ближайшего развития» финансово -  

экономической грамотности дошкольников. 

4. Привлечь педагогических работников ДОУ и школ городского округа к деловому взаимодействию и сотрудничеству по формированию 

финансово -  экономической грамотности детей. 

5. Выявить результативные практики по формированию у детей математических понятий и представлений посредством современных игровых 

технологий. 

6. Создать условия для профессионального общения педагогов в рамках сетевого взаимодействия на региональной инновационной площадке. 

7. Обеспечить преемственность в применении современных игровых технологий в практике работы ДОУ и школы, способствующих 

эффективному освоению программного материала детьми. 

8. Способствовать распространению и обобщению педагогического опыта по направлениям познавательного развития детей. 
 

Форма проведения: Бенчмаркинг 
 

Место проведения: МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 
 

Дата: 09.01.2020г. 
 

Время: регистрация 12:15 - 12:30, работа площадки 12:30 – 15:00 
 

Категория участников: воспитатели, педагоги – психологи, старшие воспитатели, заместители руководителей ДОУ, педагоги дополнительного 

образования, учителя начальных классов, руководитель РМО и опорных ОУ 
 

Рекомендация: для участия в Ярмарке всем образовательным учреждениям подготовить поделки, игры и игрушки, с целью совершенствования 

экономически значимых личностных качеств, знаний и навыков педагогических работников ДОУ в области финансово – 

экономической грамотности 

 
 



Время  Мероприятие/ деятельность 

 

Место 

проведения 

Задачи Ответственный  

12:15 – 12:30 Встреча гостей. 

Регистрация. 

Выдача слушателям программ. 

Холл ДОУ 

Звучит 

музыкальный 

фон 

 старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 8 «Буратино»  

г. Охи Сикорская В.А. 

воспитатели Крутова Е.С. 

Бескорсая О.С. 

12:30 – 12:33 Исполнение романсов 

 

Музыкальный 

зал 

Привлечение внимания слушателей к проблеме музыкальный 

руководитель Бирина А.А. 

12:33– 12:40 Вступительное слово руководителя 

РИП: 

- Почему же мы сегодня заседание 

начали с романса? (Ответы) 

- Чтобы финансы не пели романсы, 

сегодня мы с вами проведем 

Бенчмаркинг – это… 

И так, какие же направления мы 

сегодня рассмотрим:  

Музыкальный 

зал 

Познакомить с новой формой организации 

методической работы «Бенчмаркинг» -  

Методика из сферы бизнеса, но, если ее правильно 

применять, может быть полезной в работе с 

педагогами.  

Методика и комплекс мероприятий, в ходе 

которых изучают и анализируют успешный опыт 

коллег из других ОУ, чтобы применить его в своей 

работе. 

заместитель заведующего 

по ВМР МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

Звягина Э.М. 

 

12:40 – 12:55 Мультимедийная презентация 

«Планирование образовательной 

деятельности на основе игр по 

финансово – экономической 

грамотности» 

Музыкальный 

зал 

Способствовать применению современных 

технологий с финансово-экономическим 

содержанием в образовательных организациях для 

организации образовательной и игровой 

деятельности с детьми 

воспитатель МБДОУ ЦРР 

– детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

Стародубцева М.Е. 

12:55 – 13:10 Решение педагогических ситуаций: 

«Я сам», «Хочу», «Дай», «Моё», 

«Копилка» 

Музыкальный 

зал 

Вовлечение педагогических работников в 

обыгрывание и решение педагогических ситуаций, 

возникающих с детьми разного возраста 

педагоги – психологи 

ДОУ 

 

13:10 – 13:30 Мобильная игра «Тайна потерянной 

копилки» онлайн 

Компьютерно – 

математический 

класс 

Способствовать применению современных 

технологий с финансово-экономическим 

содержанием в образовательных организациях для 

организации образовательной и игровой 

деятельности с детьми 

социальный педагог 

МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 8 «Буратино» г. 

Охи Гатаулина Н.С. 

13:30 – 13:45 Практикум «Своя игра» Музыкальный 

зал 

Выявить результативные практики по 

формированию у детей математических понятий и 

представлений посредством современных игровых 

технологий. 

воспитатель МБДОУ 

детский сад № 5 

«Звездочка» Коченевская 

Л.М. 

13:55 – 14:10 Мастер – класс «Формирование Музыкальный Обеспечить преемственность между ступенями учитель начальных 



финансовой грамотности у 

младших школьников в учебной и 

внеурочной деятельности» 

зал дошкольного образования, базируясь на «зону 

ближайшего развития» финансово -  

экономической грамотности дошкольников. 

классов МБОУ СОШ № 5 

г. Охи им. А.В. Беляева 

Абрамова Т.А. 

14:10 – 14:30 Практикум  

«Настольные игры по финансовой 

грамотности» 

Музыкальный 

зал 

Способствовать применению современных 

технологий с финансово-экономическим 

содержанием в образовательных организациях для 

организации образовательной и игровой 

деятельности с детьми 

воспитатель  

МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 8 «Буратино»  

г. Охи Стародубцева М.Е. 

14:30 – 14:35 Подведение итогов заседания РИП  

Вручение Сертификатов 

Музыкальный 

зал 

Отзывы о деятельности РИП заместитель заведующего 

по ВМР Звягина Э.М. 

14:35 – 15:00 Ярмарка «Игры и игрушки» 

Чаепитие 

Зимний сад Совершенствовать экономически значимые 

личностные качества, знания и навыки 

педагогических работников ДОУ в области 

финансово – экономической грамотности 

Коллектив МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

Участники РИП 

 

 

 


