
Протокол №2
заседания РМО воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений
от 28.04.2021г.

Присутствовало: 13 человек

Семинар «Методические основы формирования финансовой грамотности в
ДОУ».

План работы методического объединения:

1. Методы и формы воспитания финансовой грамотности дошкольников. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда как фактор развития

финансовой грамотности у дошкольников.
3. Материально-техническая  база:  пособия,  книги,  фильмы,

мультфильмы,  игры  для  формирования  финансовой  грамотности  у
дошкольников.

4. Представление  методической  темы  воспитателя  Новосыдинского
детского сада Лесовой С.В. 
5. Подведение итогов работы РМО в 2020-2021уч.г.

По  первому вопросу  выступила,  воспитатель  Кортузского
детского сада Лютенко Г.Н. она представила презентацию о методах и
формах обучения финансовой грамотности дошкольников. Рассказала
какие формы, методы и технологии используют в детском саду:
- словесные
- наглядные
- игровые
- метод проблемных ситуаций
- проектный
- викторины и конкурсы
- коллекционирование
- просмотр мультфильмов
- кейс-метод.
По второму вопросу выступила воспитатель Новосыдинского детского

сада  Лесовая  С.В.  ,  она  рассказала  как  организовать  развивающую
предметно-пространственную среду, для усвоения детьми экономических
понятий.  Для  этого  в  группах  для  старших  дошкольников
организовываются центры по формированию финансовой грамотности у
дошкольников, которые наполняют различным материалом по теме:

- настольно-печатные, дидактические игры.
- альбомы денег, профессий.
- деньги, пластиковые карточки, копилки, кошельки.
- банкомат



- дом «ЭКС» - модель предназначена для конструирования различных
экономических ситуаций. И т.п.

По  третьему вопросу  выступила,  воспитатель  Тубинского  детского
сада Соколовская Е.В. – представила материально-техническую базу для
формирования финансовой грамотности у дошкольников:

-  игровые  модули  для  сюжетно-ролевых  игр  «Магазин»,  «Автобус2,
«Аптека», «В банке», «На почте»

-  учебно-методические  пособия:  дидактические  игры,  сборник
упражнений по формированию фин.  грамотности,  цикл презентаций по
теме, пособия для родителей, папки-передвижки, раздаточный материал.

- мультфильмы
- художественная литература.
По  четвертому вопросу  выступила,  воспитатель  Лесовая  С.В.

представила методическую тему «Моделирование, как средство развития
связной речи». Объяснила сущность метода моделирования,  какую роль
играет в развитии связной речи дошкольников, а так же о видах моделей и
как  происходит  образование  детей  через  моделирование,  о  работе  с
родителями по теме.

По пятому  вопросу выступила руководитель РМО Школина Ю.Н. –
подвела итоги работы над темой «Формирование финансовой грамотности
у  дошкольников».  В  детских  садах  Краснотуранского  района
организована  работа  по  данной  теме:  пройдены  курсы  повышения
квалификации,  разработаны  проекты,  используются  программы,
организована  и  наполнена  необходимыми  материалами  предметно-
пространственная среда.

Решение: 
1. Продолжить  работу  в  детских  садах  по  формированию  финансовой

грамотности у дошкольников, разместить информацию, о проделанной
работе на сайтах детского сада до 31.05.2021г.

2. Лесовой  С.В.  пересмотреть  цели  и  задачи  методической  темы  до
31.05.21г., разместить методические разработки на своей персональной
странице в сети интернет.

Руководитель РМО: Школина Ю.Н.


