
Отчет о работе опорно-методической площадки «Основы финансовой
грамотности» на 2021-2022 учебный год в МАДОУ «Детский сад №36»

От 13.05.2022г.

На основании приказа Управления образования МР «Печора» от 29 января
2020г.  №73 (2),  приказа  МАДОУ от 15 сентября  2020г.  №125,  с  сентября
2020г. в МАДОУ функционирует ОМП «Основы финансовой грамотности»,
в  которой,  в  2021-2022  году,  задействована  одна  группа  ДОУ:
подготовительная группа № 6.

В начале учебного года были обновлены локальные акты (Положение о
работе  ОМП,  план  работы с  детьми и родителями групп,  план  городских
заседаний  площадки).  Вся работа осуществлялась  в  соответствии  с  этими
локальными актами и включала в себя:

1.  Изучение  методической  литературы  по формированию  основ
финансовой грамотности дошкольника.

2. Изготовление наглядного материала (банкоматы, кассы, атрибуты для
игр: копилки, монеты, купюры, кошельки, калькуляторы и др.).

3.  Обновление  дидактических  игр  («Разноцветные  монетки», «Сделай
покупки  сам», «Квадрат  монет», «Товары  и  услуги», «Найди
профессию», «Большая божья коровка», «Ходилка – бродилка», «Разрезные
купюры»).

4. Разработка интерактивных игр «Четвертый лишний», «Товар и услуги».
5. Проведение  бесед-занятий  по  формированию  основ  финансовой

грамотности в подготовительной группе по блокам «Без труда нет жизни на
земле»,  «Что  такое  деньги,  откуда  они  берутся  и  зачем  нужны»,
«Покупаем,  продаем  и  обмениваем»,  «Тратим  разумно,  сберегаем  и
экономим».

6.  Подготовка  мини-спектаклей  «Мишкина  копилка»,  «Долг  платежом
красен», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Щедрость бедности не знает».

7. Чтение художественной литературы:
- К. И Чуковский «Муха-Цокотуха»
- Б. В. Минина «Доверчивый Зайчик»
- Т. В. Грековой «Клад»
- Б. В. Минина «Муравьи и старый горшочек»
- «Три поросенка» анг. сказка
- А. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино» (отрывок)
- Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»
- Сказка «Копейка- рубль бережет» и др.
8. Просмотр мультфильмов:
- Три кота «Поход в магазин»
- Синий трактор. Магазин.
- Муха-Цокотуха
-. Буратино. Фрагменты.
- Уроки тётушки Совы. Азбука финансовой грамотности.



- Откуда берутся деньги.
- Приключения поросёнка Фунтика.
- Золотая антилопа.
- Развивающий мультфильм «Профессии».
- Фиксики «Деньги» и др.
9. Консультации, беседы, конкурсы поделок для родителей, информация в

группах социальной сети ВК, в папках-передвижках, тематических стендах.

На  начало  и  на  конец  учебного  года  проведен  мониторинг  задач
образовательной  программы.  На  начало  учебного  года  уровень  освоения
задач образовательной программы составил 71,3%, на конец учебного года
программа  освоена  на  85,4%  (причина  –  не  все  дети  посещали  МАДОУ
систематически). Один ребенок имеет низкий уровень освоения программы
(имеет статус ребенок с ОВЗ).

За учебный год было организовано два городских заседания ОМП, оба на
базе Управления образования.

Первое (30.11.2021)  заседание  в  форме мастер-класса  в  очном формате
«Форум финансовой грамотности в детском саду», на котором выступила с
сообщением об актуальности темы старший воспитатель Гридина Е.В., была
подготовлена трансляция опыта использования игровых ситуаций в работе с
детьми  «Игровые  ситуации  и  упражнения  в  работе  с  дошкольниками»
(практикум воспитателей подготовительной группы №6 Самодуровой Р.Е.,
Панюковой А.А.) Далее с присутствующими был организован мастер-класс
«Рекламный агент», были выданы памятки с играми и упражнениями. 

На втором заседании (29.03.2022) «Создание условий для развития у детей
навыков финансовой культуры» в форме просмотра видео работы с детьми +
мастерская, присутствовало 15 человек. Трансляция опыта взаимодействия с
воспитанниками по созданию условий для развития  финансовой культуры
детей  воспитателей  подготовительной  группы  №  6  Самодуровой  Р.Е.,
Панюковой А.А. на тему «Делаем банкомат», затем мастерская «Атрибуты
для СРИ «Магазин» своими руками). 

С 03 мая по 13 мая 2022 года была проанализирована работа  ОМП за
учебный год, подведены итоги, определено, что задачи выполнены и работу
ОМП завершаем. Составлен отчет для Управления образования. 

На 2022-2023 учебный год запланировано создание ОМП на тему «Ранняя
профориентация  в  детском  саду»,  в  которой  будут  участвовать  средние,
старшие группы. 

Вывод:  работу  ОМП  за  2021-2022  учебный  год  считать
удовлетворительной.  Продолжить  организацию  работы  ОМП  на  базе
МАДОУ «Детский сад  №36» на  тему «Ранняя  профориентация  в  детском
саду».

Руководитель ОМП - ст. воспитатель Гридина Е.В.
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