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<<повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования

основ ii"""п.о"оЙ грамотности у детеЙ дошкольного возраста)>
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руковолитель - Рубаняк т,ю,, старший воспитатель

вовали: 27 человек
МЬДОУ uДСОВ Nn 7> ..Усинскаl Чупрова Л.М.

2. Вокуева Л.Е. МБПоV (ПС оВ Ns 2U) г. усинска
плвпоV (ПС оВ N9 20) г. Усинска

3. Алимова Р,К.
4. ддисова Э.Т, NfБпоV кПС оВ Ns 20) г. Усинска

5, Снимщикова Е.Б. l\lБПоV кЛС оВ Ns 20> г. Усинска
йвпоч кпС ]Ф 14> г. Усинска

6. Тюшова А,С.
тv{Бпоч (пс Jф 14> г. Усинска

7. Щемидова Е.Н.
8. Русакова Т.В. ]\лА поv (ПС Кts Ns lб) г. усинска

9. Сафонова Т.И. N/АПоУ кДС КВ Jф 16) г.Усинска

10. Бузулукова В.Л. N{A ПоV (пС КВ N9 1б) г.Усинска

1l Зосим С.Л. т\/А поч (пС кВ }ф 16> г.Усинска

|2. Агзамова Г.Ф.
.tv{A ПоУ <Детский сад ЛЬ 23) г.Усинска

J Меризонuева О.В. Т\4АпоУ кДетский садЛ9 ZJ> г,усинска

4 Павлова И.В. IИАПОУ <Детский сад Лs 23>> г,усинска

5 Рудыка Ю.А. ТиАПоУ <Детский сад Л9 ZJ> г,усинска

6. Уражаева Ю.А. ]иА ПоУ <Детский сад N9 2J> г. у синска

7 Алексеева А.В.
8 Кутовая П.С. ]йRпсл/ ,,пСбВ ]ф 24) г. Усинска

9 Рябенко н.Л., МБДОУ кЩСОВ Nq 24> г. Усинска

20. Имангулова Ж.Г., N/БПо\/ кПСоВ N9 24) г. Усинска

21. Чеснокова Г.Я.,
22. Канева Г.А.
23. Темлянцева Э.Х. ]rлБПоУ (IIРРДС) г. Усинска

lv{БПоV кIlРРtrС> г. Усинска24. Моисеенко Ю.В.
IvfБоV (нIIIПС)) с. Колва25. Юшкова В.П.
l\лБоv кНТIТПС> с. Колва26. Рочева Е.А.
МБоУ (ооШ) с.Усть-Лыжа27. Семяшкина А.А.

, yLv



при формировании основ финансовой

грамотности у детей старшего дошкольного возраста)

ответственный: дгалакова Н.Т., воспитатель мБдоУ к ,,ЩС ОВ Ns8) г. Усинска

2, (мультстудия, как средство формирования финансовой грамотности

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. кИспользование интерактивньIх игр

РЕШИЛИ:
6, Информачию о полезных интернет

грамотности дошкольников рiвместить на

Усиснка для свободного пользования,

7. СЛУШАЛИ:

ресурсах в вопросах формирования финансовой

офичиальном сайте МБДОУ кЩС ОВ Ns8) г,

у детей

дошкольного возраста

ответственный: Шахпазова О.Г., воспитатель МБДОУ к ДС ОВ Jф8> г, Усинска

з.ПолезныеинтернеТресУрсыВВопросахформированияфинансовоЙ
граN,lотности дошкольников

ответственный:ГУрьяноваС.Г.,воспитателЬМБДоУкДСоВNs8)г.Усинска
4. Подведение итогов работы опорно-методической площадки в 2021 _ 2022

учебном голу.

ответственный: Рубаняк т.ю.., старший воспитатель МБЩОУ (ДС ОВ Ns8) г, Усинска

Ответы на вопросы.

l. СЛУШАЛИ:
Дгшlакову н.т., воспитателя мБдоУ (дС оВ Ns8) г, Усинска, В ходе своего

выступления Наталья Тимофеевна представила опыт работы по использованию

интерактивньIх игр при формировании основ финансовой грамотности У детей старшего

дошкольного возраста. Педагог отметила, что цель использования тtжих игр направлена на

формирование и закрепление экономических знаний и указала на то, использование

интерактивньIх игр по финансовой грамотности дошкольников на ровне с традиционными

методами обучения ,rou"r-u", эффективность образовЕшия и воспитания детей, а так же

усиливает уровень восприятия информации И развивает творческие способности у детей, В

заключение своего выступления дгалакова Н.Т., продемонстрировала видеофрагмент О,Щ с

использованием интерактивньIх игр,

РЕШИЛИ:
2, Принять к сведению представленную информачию для возможного использования в

педагогической деятельности,

3. СЛУШАЛИ:
Шахпазова О.Г., воспитателя МБЩОУ кЩС ОВ Ns8) г. Усинска, оксана Гаджибlтаевна

поделилаСь опытом использования мультстудии, как средством формирования финансовой

грамотности У детей дошкольного возраста, Педагог обозначила этапы создания

мультфильмов, продемонстрировала техники создания мультфильмов и мультфильм по

финансовой грамотности созданный воспитанниками старшого дошкольного возраста,

РЕШИЛИ:
4. Принять к сведению представленЕую информачию для возможного использования в

педагогической деятельности.

5. СЛУШАЛИ:
Гурьянову С.Г., воспитателя МБДОУ к,ЩС ОВ

произвела обзор полезных интернет ресурсы в

грамотности дошкольников.

Jф8> г. Усинска. Светлана Геннадьевна

вопросах формирования финансовой



РУбанякТ.Ю.,сТаршеГоВоспиТаТеляМБЩоУк..ЩСоВNs8DГ.Усинска.Татьяна
юрьевна провела анаJIиз работы опорно_методической площадки за 2021_2022учебный год,

отметила, что план работы реаJIизован в полном объеме, проведенные заседания прошли на

хорошем уровне и в интересном формате,

Рубаняк Т.Ю., сообщила, что все материаJIы засц1н1я.::т;1::;:":1;нlffiж:

""о"'ГН;;"':;";;';;;";;;кая 
площадка) по адресу httрs://деТСКИйСаД8-РаДУГа-

РЕШИЛИ:
7.1. Использовать в работе с детьми дошкольного возраста материаJI, размещенный на

сайте МБДОУ к,ЩС ОВ Ns8) г, Усинска,

W Рубаняк Т.Ю.
Председатель


