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протокол ль 1

заседания опорно-методической площадки по теме:
<<повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования

основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста))

18 ноября 2022rода Jф 01

Руководитель - Рубаняк Т.Ю., старший воспитатель
и: 14 человек,ич и: человек

1 Адамова Е.И. МБДОУ (ДСОВ J\Ъ 7) г.Усинска
2. Качайкина о.А. ЛЦДОУ (ДС ОВ }lЪ 20) г. Усинска
1 Эсполова З.И. МАДОУ кДС Nч 10) г.Усинска
4. Нурманбекова А.А. МАДОУ к{С JФ 10> г.Усинска
5. Станкевич Е.В. МАДОУ кДС ]llЪ 12> г.Усинска
6, Шайдуллина Л.М. МБДОУ (ДС ]ф 14> г.Усинска
7. Бузулукова В.Л. МАДОУ (ДС КВ jЪ lб) г.Усинска
8. Канева Т.А. МАДОУ <Детский сад Jф 23> г.Усинска
9. Ефимова С.В. МБДОУ (ДСОВ J\Ъ 24) г.Усинска
l0. Моисеенко Ю.В. МБДОУ <ЦРРДС> г.Усинска
1l Темлянцева Э.Х. МЦДОУ кL{РРЩС> г.Усинска
L2, Гурьянова С.Г. МБДОУ (ДСОВ J\Ъ 8) г. Усинска
1з. Абидова А.К. ЛЦДОУ к!СОВ Ns 8) г. Усинска
14. Агалакова Н,Т. МБДОУ к{СОВ.}Ф 8) г. Усинска

ПОВЕСТКА [HJI:1 Рассмотрение плаЕа работы омП на2О22-2023 учебный год.
ответственный: Рубаняк Т.Ю.., старший воспитатель МБ!ОУ к ЩС ОВ Jф8> г. Усинска2, <ИспользОвание современных методов и приемов при формировании основ
финансовой грамотности)).
ответственный: Гурьянова С.Г., воспитатель мБдоУ к !С ОВ Jф8> г. Усинсказ, <экскурсия - как метод формирования финансовой грамотности у летей старшего
дошкольного возрастa))).
ответственный: Абидова Д.К., воспитатель МБЩОУ (ДС ОВ Jrlb8> г. Усинска4, .щидактическое пособие ккристалл знаний> для самостоятельной оценки детьми
финансовых отношений и ситуаций.
ответственный: Агалакова Н.Т., воспитатель мБдоУ кЩС ОВ Jф8> г. Усинска5 Опрос удовлетворенности мероприятием (обратная связь)
Ответы на вопросы.

п



l. СЛУШАЛИ:
рубаняк т,ю", руководителя омп. она ознакомила педагогов !оо города с планом

работы опорно-методической площадки на учебный год. Кратко раскрыла ц9ли, задачи исодержание каждого заседания омп.
В ходе открытого обсуждения

РЕШИЛИ:
1,1, Принять активное участие в работе опорно-мотодической площадки по темекповышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования основ

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста).
2. СЛУШАЛИ:

Гурьянову С.Г, воспитателя МБЩОУ к!С оВ J\Ъ8> г. Усинска. В ходе своеговыступлениЯ Светлана Геннадьевна, осветила современНые методы и приемы работы,используемые педагогами МБ!ОУ (ДС оВ Ns8) г. Усинска при формировании финансовойграмотности начиная с дошкольного возраста. Педагог обозначила, что при формированииоснов финансовой грамотности используются как традиционные формы взаимодействия сдетьми (игры, беседы, чтение, экскурсии, наблюдения), так и современные (проектная
деятельность, ситуационные задачи, викторины, и конкурсы, мастерские, театрализованные
постановки и т,д,), Светлана Геннадьевна отметила, что все формы носят интегративный
характер и IIозволяют развивать разные виды деятельности дошкольников,

в ходе открытого обсуждения участники пришли к выводу, что формированиефинансовой культуры дошкольников находится в тесной взаимосвязи с игровой
деятельностью.
РЕШИЛИ:

2.1. Использовать современные технологии при работе с
экономического воспитания
3. СЛУШАЛИ:

Абидову А.К., воспитателя мБдоУ (ДС ОВ JrlЪ8> г. Усинска. Педагог представила опыт
работы по реiшизации проекта ктеремок профессий>. В ходе своего выступления дсияткадировна, отметила, что одним из важных средств в развитии представлений о трудевзрослых выступают экскурсии, поскольку дети имеют возможность увидеть трудовые
действия, cal\,{ процесс труда, его орудИя. ПедагОг обозначила, что при проведении
экскурсий, дошкольники начинают понимать содержание деятельности IIредставителейсамых разньж профессий. При знакомстве с многообразным миром профессий, детиначинают понимать ценность Труда и что за свой труд взрослые получают деньги, зарплату.РЕШИЛИ:

3,1, Использовать экскурсии как форму работы при формировании финансовойграмотности у детей старшего дошкольного возраста.
4. СЛУШАЛИ:

Агалакову Н.Т., воспитателя мБдоУ кЩС ОВ J\Ъ8> г. Усинска. Наталья .I.имофеевна
представила участникullv{ мероприятия дидактическое пособие <Кристалл знаний>. Педагог
отметила, что благодаря использованию данного дидактического пособия дети учатсяоценивать финансовые ситуации, денежные отношения, процессы. В ходе своего
выступления Наталья Тимофеевна, продемонстрировала небольшой фрагмент игры детей с
данным дидактическим пособием, а педагоги, выполняя практическое задание, закрепили
полученные знания.
РЕШИЛИ:

воспитанниками в вопросах



4,| Принять к сведению представленнуЮ информацию для возможного использованиJI
в педагогической деятельности.
5. СЛУШАЛИ:

Рубаняк т.ю., старшего воспитателя МБЩОУ (ДС ОВ J\Ъ8> г. Усинска. Она сообщила,
что все материЕrлы заседания рiвмещены на сайте детского сада в разделе кОпорно-
методическбI площадка)) по адресу https:
metodicheska}za-plo shchadka.
РЕШИЛИ:

5.1. Использовать в работе с детьми дошкольного возраста материал, рtвмещенный на
сайте МБДОУ к.ЩС ОВ Jtlb8> г. Усинска.

Председатель w, Рубаняк Т.Ю.


