
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РАБОТЕ  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО» В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

Руководитель группы: Палагнюк Е.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства». 

Цель: разработка педагогами ДОУ методического сопровождения авторской 

программы для обучающихся дошкольного возраста «Академия финансов для дошколят». 

Задачи: 

 Разработать диагностические материалы для выявления уровня сформированности 

основ финансовой грамотности у обучающихся дошкольного возраста. 

 Разработать элементы РППС, способствующие формированию основ финансовой 

грамотности у обучающихся дошкольного возраста. 

 Разработать конспекты образовательных ситуаций, направленных на формирование 

основ финансовой грамотности у обучающихся дошкольного возраста. 

 Разработать конспекты образовательных мероприятий, направленных на 

формирование основ финансовой грамотности у родителей (законных 

представителей) обучающихся ДОУ. 

 Формировать у педагогов умение организовывать образовательную деятельность, 

направленную на освоение обучающимися и их родителями (законными 

представителями) основ финансово-экономической грамотности. 

 Транслировать положительный опыт работы по формированию у дошкольников 

основ финансовой грамотности. 

 

Встреча 07.10.2019 г., тема: «Введение в тему» 

Присутствовало: 18 человек 

На первом заседании Палагнюк Е.А. познакомила участников с планом работы на 

учебный год. Также участники были ознакомлены с содержанием авторской программой 

«Академия финансов для дошколят».  

Была презентована форма индивидуального образовательного маршрута каждого 

участника и дана подробная инструкция по её заполнению. 

Все участники получили пакет материалов по содержанию авторской программы 

«Академия финансов для дошколят».  

Участники отметили актуальность темы финансовой грамотности для дошкольников. 

 

Встреча 20.11.2019 г., тема: Семинар-практикум «Диагностические материалы: 

где их взять и как по ним работать» 

Присутствовало: 20 человек 

На встрече с Палагнюк Е.А. совместно с участниками были проанализированы 

планируемые результаты освоения авторской программы «Академия финансов для 

дошколят» и диагностический материал, предложенный авторами данной программы. 

Далее участникам было предложено разбиться на пары и разработать примерные 

диагностические задания в соответствии с критериями предложенной диагностики. 

Воспитатели отметили, что разработка диагностических заданий требует знания 

задач программы и возрастных особенностей обучающихся.  

 

Встреча 14.02.2020 г., тема: Семинар-практикум «Финансовая грамотность не 

только для обучающихся (формы работы с семьёй)» 

Присутствовало: 16 человек 



Участникам было предложено в игре вспомнить формы работы с родителями 

обучающихся, которые можно использовать в своей работе по освоению темы 

финансовой грамотности. Далее участники группы анализировали, какие формы они уже 

использовали, и насколько они оказались эффективными; какие формы не использовали, 

но хотели бы попробовать это сделать; какие формы не использовали и не хотят, и 

почему.   

На встрече с Палагнюк Е.А. была проведена онлайн-экскурсия по интернет-

ресурсам, содержащим материалы для повышения финансовой грамотности обучающихся 

дошкольного возраста, как презентация одной из форм работы с родителями 

дошкольников. 

Участники выполнили игровое упражнение для взрослых «Бюджет семьи», 

разбившись на пары. 

Также было презентовано положение семейной финансовой игры-стратегии для всей 

семьи «Монополия», объяснены правила игры в неё, прозвучали ответы на вопросы 

участников. 

Каждый участник встречи получил буклет «Формы работы с семьёй по повышению 

финансовой грамотности обучающихся и взрослых». 

 

Встреча 16.03.2020 г., тема: Презентация РППС, способствующей 

формированию основ финансовой грамотности у обучающихся дошкольного 

возраста. 

Присутствовало: 15 человек 

На встрече Палагнюк Е.А. была приведена примерная классификация объектов 

РППС, способствующих формированию основ финансовой грамотности у обучающихся 

дошкольного возраста. Также руководитель презентовала интерактивные игры по 

финансовой грамотности. 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства» Черина О.М. 

презентовала авторские настольные игры по ранней финансовой грамотности. 

Участники встречи отметили значимость РППС для формирования основ 

финансовой грамотности дошкольников. 

 

Итоговая встреча участников ТГ 25.05.2020 г. (дистанционно) 
Присутствовало: 12 человек. 

Руководитель Палагнюк Е.А. представила участникам проект аналитической 

справки о работе участников в 2019-2021 учебном году.  

Вывод:  

- план работы участников группы «Основы финансовой грамотности дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО» на 2019-2020 учебный год выполнен на 80%.  

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 г. 

Руководитель группы: воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»                                  Палагнюк Е.А. 

 
 

 


