
Информация с решением  

педагогического сообщества  

 

Сетевое педагогическое сообщество 

«Формирование финансово – экономической грамотности у детей дошкольного возраста» 

Заседание № 1 

Дата проведения: 06.02.2019г.  

Время проведения: 12:30ч. – 14:45ч. 

Место проведения: опорное образовательное учреждение - МБДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

Присутствовали: 33 человека, из них: 18 – воспитатели, старший воспитатель – 1, заместитель 

заведующего по ВМР – 5, педагоги – психологи - 2 (МБДОУ № 20 «Снегурочка» – 3, МБДОУ № 

5 «Звездочка» – 3, МБДОУ № 1 «Родничок» – 2, МБДОУ № 2 «Солнышко» – 3, МБДОУ № 7 

«Журавушка» – 3, МБДОУ № 8 «Буратино» – 8, МБДОУ № 10 «Золушка» – 3, МБОУ школа – 

интернат с Некрасовка - 1), МБОУ НОШ № 2 г. Охи - 1 - руководитель РМО начальных классов, 

учитель начальных классов по математике, 1 - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. 

Охи, и 1 – педагог – психолог и 2 учителя начальных классов МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. 

Карбышева, 1 учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5, 1 – заместитель директора по ИКТ 

МБДОУ ОШ № 4 . 

Приглашенные: начальник ИМО МКУ «ЦСО» О.И. Воевода, ведущий специалист ИМО МКУ 

«ЦСО» Демчинова М.Н. 

Тема:  Введение в проблему формирования финансово – экономической грамотности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель: Повышение финансово – экономической грамотности педагогических работников ДОУ 

Задачи: 

1. Познакомить с нормативными и правовыми документами по формированию финансово – 

экономической грамотности дошкольников. 

2. Способствовать освоению необходимого минимума финансово - экономических знаний, 

которые необходимо передать подрастающему поколению дошкольников. 

3. Формировать педагогические компетенции, способствующие разработке проектов по 

развитию финансовой грамотности и экономической культуры детей дошкольного возраста. 

4. Изучить особенности использования разнообразных программ и технологий по 

формированию финансово – экономической грамотности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО. 

5. Систематизировать теоретические знания педагогических работников о вопросе 

формирования финансово – экономической грамотности детей дошкольного возраста. 

Заседание прошло в форме семинара – практикума. 

 

На заседании рассматривались следующие вопросы: 

 

По первому вопросу было проведено интернет – тестирование «Сформированность 

финансовых знаний и финансовой культуры у населения» социальным педагогом и 

ответственным за сайт МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи Гатаулиной Н.С. Все 

присутствующие активно участвовали в коллективном интернет – тестировании и набрали 100 

баллов. 

По второму вопросу заместитель заведующего по ВМР МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи, руководитель сетевого педагогического сообщества «Формирование 

финансово – экономической грамотности у детей дошкольного возраста» Звягина Э.М. 

представила нормативные и правовые документы по формированию финансово – экономической 

грамотности дошкольников; и Программу и Методические рекомендации Министерства 

образования и науки РФ и Центрального банка РФ «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет» для использования в 

работе. 



По третьему вопросу выступила воспитатель МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» 

г. Охи Гнездилова Т.А. о том, какая развивающая предметно – пространственная среда может 

служить фактором развития финансовой грамотности и экономической культуры дошкольников, 

через мультимедийную презентацию и выставку. 

По четвертому вопросу «Ознакомление с экономическими понятиями в воспитательно – 

образовательном процессе ДОУ» - выступила воспитатель МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи Стародубцева М.Е. Представила тот минимум финансово - экономических 

знаний, который соответствует каждой возрастной группе дошкольного детства. 

Стародубцева М.Е. предложила изготовить проект рекламы «Забытые игрушки» и 

представить эти проекты. Активно участвовали в проектной деятельности педагоги МБДОУ № 1 

«Родничок» г. Охи и МБДОУ ОШ № 4 г. Охи, МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи, 

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи; и 

рекламировали: юлу, деревянный кубик, тряпичную куклу и медведя. 

По пятому вопросу: Формы организации образовательной деятельности с детьми по 

финансово – экономической грамотности раскрыли: 

Воспитатель МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи Кобозева Д.Н. о проведении 

реальной и виртуальной экскурсий на предприятие как способ формирования финансово – 

экономической грамотности дошкольников. Предложила конспект «Экскурсия в продуктовый 

магазин» для применения в работе. 

Воспитатель МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи Курмекбаева А.В. 

«Сюжетно – ролевая игра как способ формирования финансово – экономической грамотности 

дошкольников»  

Выставку сюжетно – ролевых игр и атрибутов к ним подготовили воспитатели МБДОУ ЦРР 

– детский сад № 8 «Буратино» г. Охи Курмекбаева А.В., Смирнова Е.Н., Трямкина Е.Н., 

Морозова Т.М., Копытова Т.Н., Таракановская Н.П., Гнездилова Т.А. 

Воспитатель Курмекбаева А.В. предложила оформить сюжетно – ролевую игру и обыграть 

с учетом элементарных финансово – экономических понятий. Все слушатели приняли активное 

участие в оформлении и развитии сюжетно – ролевых игр. Во всех играх звучали финансово – 

экономические понятия. 

Воспитатель МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи Фирстова Н.Н. рассказала 

о формировании финансово – экономической грамотности дошкольников через ознакомление с 

детской художественной литературой и предложила практический материал для работы с 

детьми: пословицы и поговорки, детские стихи, загадки, отрывки из сказок и других детских 

произведений и т.д. 

Предложенный материал был обыгран через дидактические игры «Отгадай загадку», 

«Доскажи словечко», «Продолжи пословицу», «Размен» и другие - педагогами МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи: воспитателями Фирстовой Н.Н., Смирновой Е.А., 

Котельниковой Т.А., инструктором по физической культуре Бочковым Ю.М., младшим 

воспитателем Давыдовой Е.В. на начало семинара – практикума, которые выступили в ролях: 

Гном Эконом, Фея Денежка, Буратино, Банкир/ Бизнесмен и Карабас Барабас. Также была 

проведена подвижная игра «Кто больше соберет монет/ Хваткие ладошки» музыкальными 

руководителями Корсаковой О.С. и Маковой И.В. 

В процессе обсуждения семинара - практикума возник вопрос о том, когда заниматься финансово – 

экономической деятельностью. На что заместитель заведующего по ВМР МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 8 «Буратино» г. Охи, руководитель сетевого педагогического сообщества «Формирование 

финансово – экономической грамотности у детей дошкольного возраста» Звягина Э.М. ответила, 

что формирование финансово – экономической грамотности у детей может проводиться на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром уже со второй младшей группы, с пяти до семи 

лет продолжать работу на занятиях по формированию элементарных математических 

представлений и по Программе и Методическим рекомендациям, разработанным 

Министерством образования и науки РФ и Центральным банком РФ, в игровой деятельности, 

через экскурсии и целевые прогулки, и в режиме дня, формируя бережное отношение к вещам и 

уважение к людям труда. 



В конце заседания Гном Эконом, Фея Денежка, Буратино, Банкир/ Бизнесмен вручили 

сладкие призы с Афирмациями о финансово – экономической грамотности населения. 

 

Решение: 

 

1. Способствовать применению на практике Программу «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет» и 

Методические рекомендации, разработанные Министерством образования и науки РФ и 

Центральным банком РФ на основе ФГОС ДО. 

Срок: постоянно 

Ответственные: педагоги ДОУ 

2. Распространить посредством электронных носителей Программу «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет» и 

Методические рекомендации, разработанные Министерством образования и науки РФ и 

Центральным банком РФ на основе ФГОС ДО. 

Срок: до 11.02.2019г. 

Ответственный: руководитель сетевого педагогического сообщества Звягина Э.М. 

3. Разместить содержание заседания сетевого сообщества и фотоотчет на сайте МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи. 

Срок: до 28.02.2019г. 

Ответственный: социальный педагог, ответственный за сайт ДОУ Гатаулина Н.С. 

Ходатайствовать перед руководителем МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

о поощрении педагогов, принявших активное участие в работе сетевого сообщества 

«Формирование финансово – экономической грамотности у детей дошкольного возраста» 

воспитателей: Гнездилову Т.А.,  Кобозеву Д.Н., Фирстову Н.Н., Стародубцеву М.Е., Курмекбаеву 

А.В. Смирнову Е.А., Котельникову Т.А., Копытову Т.Н., инструктора по физической культуре 

Бочкова Ю.М., социального педагога Гатаулину Н.С., музыкальных руководителей Корсакову 

О.С. и Макову И.В., и младшего воспитателя Давыдову Е.В. 

Срок: до 28.02.2019г. 

Ответственный: руководитель сетевого педагогического сообщества Звягина Э.М. 

4. Выразить благодарность педагогическому коллективу МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи за активное участие в подготовке и проведении сетевого педагогического 

сообщества и руководителю опорного образовательного учреждение Сухининой Е.К. за 

предоставленные помещения для проведения сетевого педагогического сообщества. 

Срок: до 28.02.2019г. 

Ответственный: руководитель сетевого педагогического сообщества Звягина Э.М. 

 

   Звягина Э.М. – руководитель сетевого педагогического сообщества 

 


