
1 

 

           Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА- 

ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» 
628327 ул. Солнечная, д. 2 

п. Салым,  Нефтеюганский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                                                                     

Телефон: 8(3463)517-699 

E-mail: ulibka200655@mail.ru 

  Управление федерального казначейства по  

ХМАО-Югре (Департамент финансов НРМДОБУ 

 «ЦРР-д/с «Улыбка» л/сч.231200730) 

 казначейский счет 03234643718180008700,  

ИНН 8619013151, КПП 861901001 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК 

 по ХМАО-Югре  г. Ханты-Мансийск 

БИК ТОФК 007162163, Единый казначейский счет 

40102810245370000007, ОКПО 95838823 

 

 

 

от «18» мая 2022 г. № 267  

 

Отчет о реализации плана (проведенных мероприятиях) 

за 2021- 2022 учебный год 

Формирование предпосылок финансовой грамотности дошкольников 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов Нефтеюганского района 

по вопросам основ экономической и финансовой грамотности для детей дошкольного возраста 

в игровой деятельности в дошкольной образовательной организации в области. 

Задачи:  

   спроектировать и апробировать модель финансового просвещения детей старшего 

дошкольного возраста в образовательную деятельность ДОО; 

 внедрить современные практики сотрудничества с семьями воспитанников по 

формированию основ финансовой грамотности 

 увеличить охват воспитанников мероприятиями различных уровней по финансовой 

грамотности; 

 обеспечить участие дошкольных учреждений в мероприятиях по диссеминации 

передового педагогического опыта по вопросам формирования финансовой грамотности 

воспитанников.  

 

1. Реализация плана: 

1.1.  Открытые (очные) мероприятия 

 

Тема  Количество участников Продукт деятельности 

Присутствующих на 

мероприятии 

Представивших 

опыт работы или 

материалы 

Форум «Педагоги в 

диалоге» 

(очно-заочной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

21 педагог  

заочной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

8 человек 

в очной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Видеоматериалы 

размещены в облаке в 

разделе «Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

Итоги форума “Педагоги в 

диалоге” по финансовой 

http://ulybkasalym.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%b8/
http://ulybkasalym.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%b8/
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грамотности 

 

Представление опыта  

на публичном 

мероприятии в заочно-

дистанционной форме 

на межрегиональную 

конференции по теме: 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста»  

 

21 педагог  

заочной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3 человека 

в очной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Видеоматериалы 

размещены в МБДОУ «ДС 

«Гнёздышко» п. Пуровск, 

Пуровский район, Ямало-

Ненецкий автономного 

округа 

и  Межрегиональная 

конференция 

“Формирование 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста” 

Участники 

 открытого 

дискуссионного 

пространства 

Регионального форума 

«Финансовая 

грамотность для всех» 

«PRO воспитание 

финансовой 

грамотности 

дошкольников и почему 

это важно: 

инновационный 

потенциал Югры» 

10 педагогов  

заочной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3 человека 

в очной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Представленный опыт 

работы на платформе ЗУМ 

отмечен сертификатами 

 

1.2. Дистанционные мероприятия 

 

Тема  Количество 

участников 

Результат (ФИО педагогов) 

Конкурс рисунков 

«Финансы глазами детей» 

 23 педагога / 

14 дошкольных 

учреждений; 

23 семьи 

1. Клещева Елена Ивановна, НРМДОБУ 

«ЦРР –д/с «Родничок» 

2. Нурмухаметова Алсу Валерьевна, 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Родничок» 

3. Кириллова Любовь Леонидовна, 

НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» п. 

Сентябрьский 

4. Голубенко Надежда Юрьевна, 

НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» п. 

Сентябрьский. 

5. Капитанова Галина Вячеславовна, 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Родничок» 

6. Грудцина Евгения Юрьевна НРМДОБУ 

«ЦРР –д/с «В гостях у сказки» 

7. Шишлянникова Евгения Владимировна. 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Теремок» 

8. Парахина Галина Анатольевна, 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

9. Позолотина Оксана Анатольевна, 

http://ulybkasalym.ru/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%b8/
http://ulybkasalym.ru/26134-2/
http://ulybkasalym.ru/26134-2/
http://ulybkasalym.ru/26134-2/
http://ulybkasalym.ru/26134-2/
http://ulybkasalym.ru/26134-2/
http://ulybkasalym.ru/26134-2/
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НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка», 

10.  Толочик Олеся Валерьевна, 

«Сентябрьский СОШ» 

11. Рязанцева Татьяна Петровна, НРМДОБУ 

«ЦРР –д/с «Улыбка» 

12. Бояркина Людмила Константиновна, 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

13. Скала Анастасия Владимировна, 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

14. Уторова Светлана Алексеевна, 

НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» п. 

Пойковский 

15. Петрова Ирина Леонидовна, НРМДОБУ 

«ЦРР –д/с «Улыбка» 

16. Баженова Людмила Витальевна, 

НРМОБУ «Сингапайская СОШ» 

17. Кааль Лилия Галиевна, НРМОБУ 

«Леппинская СОШ» 

18. Ванюшкина Виктория Александровна, 

НРМДОБУ «Д/С «Медвежонок»  

19. Шамукова Гульнара Хучатулловна, 

НРМДОБУ «Д/С «Морошка» 

20. Слюкова Елена Александровна, 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Теремок» 

21. Назарова Лариса Сергеевна, НРМДОБУ 

«Детский сад «Капелька» 

22. Нисоловская Татьяна Валентиновна, 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Лесовичок», 

23. Огнева Екатерина Александровна, 

НРМДОБУ «Д/С «Медвежонок» 

Смотр -конкурс творческих 

работ детей и родителей 

«Самая экономная 

семья» 

12 педагогов / 

8 дошкольных 

учреждений; 

12 семей 

1. Грудцина Евгения Юрьевна, НРМБДОУ 

«Детский сад «В гостях у сказки» 

2. Рязанцева Татьяна Петровна, НРМДОБУ 

«ЦРР –д/с «Улыбка» 

3. Клещева Елена Ивановна, НРМДОБУ 

«ЦРР –д/с «Родничок» 

4. Капитанова Галина Вячеславовна, 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Родничок» 

5. Парахина Галина Анатольевна, 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

6. Шишлянникова Евгения Владимировна, 

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 

7. Назарова Лариса Сергеевна, НРМДОБУ 

«Детский сад комбинированного вида 

«Капелька» 

8. Слюкова Елена Александровна, НРМ 

ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» 

9. Толочик Олеся Валерьевна, 

Сентябрьская СОШ 

10. Скала Анастасия Владимировна, 

НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

11. Петрова Ирина Леонидовна, НРМДОБУ 

«ЦРР –д/с «Улыбка» 

12. Шамукова Гульнара Хучатулловна, 

НРМДОБУ «Детский сад «Морошка» 

Фестиваль пед. идей 15 педагогов/ 1. Богомолова Танзиля Тимуровна, 
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«Банк идей - культурные 

практики по 

экономическому и 

финансовому воспитанию 

дошкольников» 

 

7 дошкольных 

учреждений 

НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» 

2. Кааль Лилия Галиевна, НРМОБУ 

«Лемпинская СОШ» 

3. Капитанова Галина Вячеславовна, 

НРМДОБУ «ЦРР-детский сад «Родничок» 

4. Клещева Елена Ивановна, НРМДОБУ 

«ЦРР-детский сад «Родничок» 

5. Моисеенко Ирина Петровна, НРМДОБУ 

«Детский сад «Ручеек» 

6. Назарова Лариса Сергеевна, НРМДОБУ 

«Детский сад комбинированного вида 

«Капелька» 

7. Позолотина Оксана Анатольевна, 

НРМДОБУ «ЦРР-детский сад «Улыбка» 

8. Рязанцева Татьяна Петровна, НРМДОБУ 

«ЦРР-детский сад «Улыбка» 

9. Слюкова Елена Александровна, 

НРМДОБУ «ЦРР-детский сад «Теремок» 

10. Шишлянникова Евгения Владимировна, 

НРМДОБУ «ЦРР-детский сад «Теремок» 

Семейный творческий 

конкурс «Финансовые 

истории моей семьи» 

10 педагогов/ 

7 дошкольных 

учреждений 

10 семей 

1. Голубенко Надежда Юрьевна, 

НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» 

2. Грудцина Евгения Юрьевна, НРМБДОУ 

Д/С «В гостях у сказки» 

3. Назарова Лариса Сергеевна, НРМДОБУ 

Детский сад комбинированного вида 

«Капелька» 

4. Петрова Ирина Леонидовна, НРМДОБУ 

«ЦРР д/с «Улыбка»   

5. Позолотина Оксана Анатольевна, 

НРМДОБУ «ЦРР д/с  «Улыбка»   

6. Рязанцева Татьяна Петровна, НРМДОБУ 

«ЦРР д/с  «Улыбка»   

7. Скала Анастасия Владимировна. 

НРМДОБУ «ЦРР д/с  «Улыбка»   

8. Толочик Олеся Валерьевна, НРМДОБУ 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

9. Шамукова Гульнара Хучатулловна, 

НРМДОБУ «Детский сад «Морошка» 

10. Клещёва Елена Ивановна, НРМДОБУ 

«Центр развития ребенка - детский сад 

«Родничок» 

 

Таким образом:  

 

Количество 

заявившихся 

участников 

Количество активно участвующих в мероприятиях 

26 педагогов /15 

дошкольных 

учреждений 

 23 педагога 
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По итогам работы по направлению формирование предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников на 2021 -2022 учебный год можно сделать выводы: 

1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы. 

2. Методическая работа в течение учебного года проводилась согласно плану, 

реализованы все запланированные мероприятия. 

3. Количества семей воспитанников, вовлеченных в мероприятия по финансовой 

грамотности в 2021/2022 учебный год- 45 семей воспитанников детских садов района. 

4. Курсы повышения квалификации по вопросам финансовой грамотности прошли 90 

% педагогов из числа заявившихся участников. 
 

Предварительное планирование на 2022-2023 уч. год 
 

  

Тема Открытые 

мероприятия 

Дистанционные 

мероприятия 

Продукт деятельности 

Формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

 

 

 Согласование плана 

работы СМВ на 2022-

2023 уч. год. 

Определить 

категорию участников  

(сентябрь) 

Сбор и обработка информации 

об участниках группы сетевого 

методического взаимодействия 

 Всероссийская акция 

«Дни финансовой 

грамотности в 

дошкольных 

учреждениях» 

(октябрь) 

Викторина дошкольников по 

финансовой грамотности 

Методический 

марафон «Удачные 

находки по 

повышению 

финансовой 

грамотности у 

дошкольников»  

(ноябрь) 

 Презентация положительного 

опыта работы (в соответствии с 

планом участия педагогов в 

СМВ) 

 Консультация 

Использование 

интерактивного 

оборудования на 

занятиях по 

финансовой 

грамотности (декабрь) 

Разработать буклеты, памятки, 

папки передвижки, 

консультации для родителей.  

  Фестиваль пед. идей 

«Дошкольная 

Академия финансов» 

 (февраль) 

Авторские пособия, игры, 

картотеки, уголки и др. 

  

 

Конкурс  

«Квест-игра как 

способ 

формирования 

компетенций по 

финансовой 

грамотности 

дошкольников»  

Создание сборника квест-игр по 

финансовой грамотности 

дошкольников – 

 «Финансовая азбука»  
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Тема Открытые 

мероприятия 

Дистанционные 

мероприятия 

Продукт деятельности 

(апрель) 

  Анкетирование 

педагогов о 

результативности 

участия в СМВ по 

проблеме 

формирования 

финансовой 

грамотности 

дошкольников (май) 

 

2. Распространение опыта работы педагогов по направлениям СМВ  

 

на муниципальном уровне: 

 

 

Методические 

мероприятия 

Тематика 

методических 

мероприятий 

ФИО педагога, представившего опыт 

Тема выступления 

Семинары Форум «Педагоги в 

диалоге» 

(очно-заочной 

форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Петрова Ирина Леонидовна, воспитатель НРМБДОУ 

«ЦРР –д/с «Улыбка». Тема выступления: «Современные 

практики сотрудничества с семьями воспитанников по 

формированию основ финансовой грамотности»  

Позолотина Оксана Анатольевна, воспитатель 

НРМБДОУ «ЦРР –д/с «Улыбка».                              

Тема выступления: «Экономика для дошкольника» 

Шамукова Гульнара Хучатулловна, воспитатель НРМ 

ДОБУ «Детский сад «Морошка». 

 Тема выступления: «Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста на 

основе игровой технологии»  

Капитанова Галина Вячеславовна, воспитатель 

НРМДОБУ «ЦРР-детский сад «Родничок». 

Тема выступления: «Дидактические игры, интерактивные 

игры» 

Грудцина Евгения Юрьевна, воспитатель НРБДОУ Д/С 

«В гостях у сказки». 

Презентация опыта работы «Дети и финансы»  

Моисеенко Ирина Петровна, воспитатель НРМДОБУ 

«Детский сад «Ручеек» 

Тема выступления: «Проект по формированию основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста «Мы – финансисты» 

Голубенко Надежда Юрьевна, воспитатель НРМДОБУ 

«Детский сад «Солнышко» сп. Сентябрьский 

Тема выступления: «Лэпбук «Знакомьтесь, мы финансы». 

Открытые 

мероприятия 
  

Дистанционные 

мероприятия 
  

 

Другие 

мероприятия 
   

  

 

на региональном уровне: 
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Методические мероприятия Тематика 

методических 

мероприятий 

ФИО педагога, представившего 

опыт 

Тема выступления 

Семинары Представление опыта 

на публичном 

мероприятии в заочно-

дистанционной форме 

на межрегиональную 

конференции по теме: 

«Формирование 

финансовой грамотности 

у детей дошкольного 

возраста» 

 

Бояркина Людмила 

Константиновна, воспитатель, 

НРМДОБУ «Формирование основ 

финансовой грамотности у 

дошкольников через игровую 

деятельность»  

(из опыта работы); 

Рязанцева Татьяна Петровна, 

воспитатель НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка», 

«Включение основ финансовой 

грамотности в ДОУ. Знакомство с 

программой "По ступенькам 

финансовой грамотности»; 

Шалаева Майя Владимировна, 

заместитель заведующего НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» 

«Современные практики 

сотрудничества с семьями 

воспитанников по формированию 

основ финансовой грамотности» 

Участники 

открытого 

дискуссионного 

пространства 

Регионального форума 

«Финансовая 

грамотность для всех» 

«PRO воспитание 

финансовой грамотности 

дошкольников и почему 

это важно: 

инновационный 

потенциал Югры» 

Бояркина Людмила 

Константиновна, воспитатель, 

НРМДОБУ «Роль сюжетно-ролевых 

игр в формировании финансовой 

грамотности дошкольников»; 

Рязанцева Татьяна Петровна, 

воспитатель НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

«Улыбка», «Включение основ 

финансовой грамотности в ДОУ. 

Знакомство с программой "По 

ступенькам финансовой 

грамотности»; 

Шалаева Майя Владимировна, 

заместитель заведующего НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» 

«Взаимодействие с родителями по 

экономическому воспитанию детей с 

целью формирования финансовой 

грамотности у старших 

дошкольников» 

Публикации  - - 

Другие мероприятия   

 

3. Предложения 

Продолжить изучение и внедрение в практику новых форм по игровому взаимодействию 

участников образовательного процесса по финансовой грамотности.  

 

4. Рекомендации 

Организовать повышение квалификации педагогов посредством обучения на КПК, семинарах, 

вебинарах и иных мероприятиях по основам финансовой грамотности.  

 

Исполнитель: 
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Шалаева М.В. заместитель заведующего НРМДОБУ «ЦРР-д/с Улыбка» – тел: 517-699 


