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ПРИКАЗ 

09.01.2020г.                                                                                                                      № 9 - ОД 

 

О результатах проведении заседания РИП  

по финансово – экономической грамотности

 

На основании Плана мероприятий («Дорожной карты») региональной  инновационной 

площадки (РИП) по направлению «Формирование финансово – экономической грамотности у 

детей дошкольного возраста», по результатам проведенного  заседания РИП на базе опорного 

образовательного учреждения  - МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, с целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ, распространения опыта работы 

педагогов городского округа «Охинский» по формированию финансово – экономической 

грамотности у детей, обеспечения преемственности между ДОУ и школой, 

 

приказываю: 

 

1. Довести до сведения педагогов информацию об итогах проведения заседания № 1 «Вся наша 

жизнь – игра!» региональной инновационной площадки по инновационному направлению 

«Формирование финансово – экономической грамотности у детей дошкольного возраста», в 

форме «Бенчмаркинг», состоявшегося 09.01.2020 года на базе опорного образовательного 

учреждения МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

Срок: до 10.01.2020г. 

2. Отметить качественную подготовку педагогического коллектива к заседания региональной 

инновационной площадки. 

3. Предложить к обобщению на муниципальном и региональном уровнях опыт педагогических 

работников: 

 «Планирование образовательной деятельности на основе игр по финансово – 

экономической грамотности» - воспитателя МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» 

г. Охи Стародубцевой Марины Евгеньевны; 

 «Применение современных технологий с финансово-экономическим содержанием в 

образовательных организациях для организации образовательной и игровой деятельности 

с детьми» - социального педагога МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

Гатаулиной Нины Сергеевны; 

 «Формирование финансовой грамотности дошкольников через программу «Посчитай-ка» 

- воспитателя МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи Коченевской Людмилы 

Михайловны; 

 «Формирование финансовой грамотности у младших школьников в учебной и внеурочной 

деятельности» - учителя начальных классов МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева 

Абрамовой Татьяны Анатольевны. 

4. Разместить содержание заседания РИП и фотоотчет на сайте МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи и в социальных сетях интернет. 

Срок: до 18.01.2020г. 

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

5. Поощрить педагогических работников МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, 

принявших активное участие в работе РИП «Формирование финансово – экономической 

грамотности у детей дошкольного возраста»: 

 



 старшего воспитателя Сикорскую Викторию Анатольевну; 

 социальный педагог Гатаулину Нину Сергеевну; 

 воспитателя Стародубцеву Марину Евгеньевну; 

 музыкального руководителя Бирину Арину Аркадьевну; 

 педагога – психолога Михайлову Ирину Викторовну; 

 педагога – психолога Рыбину Елену Павловну;  

 педагога – психолога Котельникову Татьяну Анатольевну; 

6. Поощрить учителя начальных классов МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева Абрамову 

Татьяну Анатольевну и воспитателя МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи 

Каченовскую Людмилу Михайловну, представивших свой педагогический опыт на заседании 

региональной инновационной площадки «Вся наша жизнь – игра!». 

7. Участникам заседания РИП и слушателям из 11 образовательных учреждений (33 человека) 

вручить сертификаты. 

     Срок: 09.01.2020г.

8. Педагогам образовательных учреждений городского округа «Охинский» за подготовку и 

проведение «Рождественской ярмарки»  в рамках  РИП вручить благодарственные письма: 

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

 старшему воспитателю Сикорской Виктории Анатольевне; 

 социальному педагогу Гатаулиной Нине Сергеевне; 

 учителю – дефектологу Трямкиной Екатерине Николаевне; 

 учителю – логопеду Соколовой Виолетте Эрнстовне; 

 педагогу – психологу Михайловой Ирине Викторовне; 

 педагогу – психологу Рыбиной Елене Павловне; 

 педагогу – психологу Котельниковой Татьяне Анатольевне; 

 воспитателям: Фирстовой Наталье Николаевне, Давыдовой Елене Вячеславовне, Дуняшиной 

Анне Александровне, Смирновой Елене Александровне, Морозовой Татьяне Михайловне, 

Курмекбаевой Алле Викторовне, Таракановской Надежде Петровне;  

 музыкальному руководителю Бириной Арине Аркадьевне. 

МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи: 

 воспитателям: Радченко Татьяне Викторовне, Бриль Валентине Владимировне, 

Сафаргалиевой Нурии Махмудовне. 

МБДОУ детский сад № 20 «Снегурочка» г. Охи: 

 педагогу - психологу Никитиной Татьяне Сергеевне; 

 учителю - логопеду Соловьевой  Анне Геннадьевне; 

 воспитателям: Федонюк Любовь Анатольевне, Сидельцевой Елене Геннадьевне, Сницарь Анне 

Васильевне, Верещагиной Татьяне Евгеньевне. 

МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи: 

 воспитателю Самойловой  Тамаре  Александровне. 

МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи: 

 старшему воспитателю Ким Елене Николаевне; 

 воспитателям: Царевой Юлии Юрьевне, Мельниковой Ольге Александровне, Поповой Елене 

Васильевне, Литвиновой Евгении Геннадьевне, Лариной Дарье Олеговне, Лобановой Анне 

Ивановне, Астаниной Ирине Валентиновне, Буймистер Валентине Михайловне, Абдураимовой 

Лилии Марленовне, Плотниковой Татьяне Владимировне, Спесивцевой Ирине Викторовне. 

9. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя Сикорскую В.А. 

и социального педагога Гатаулину Н.С. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ ЦРР –  

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                           Э.М. Звягина  

 

 


