
26 февраля состоялось методическое объединение педагогов по теме 

«Экономическое воспитание детей». 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в 

формировании основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Открыла методическое объединение заведующая А.Г. Тарасова. Она 

начала свое вводное слово с цитаты И. Колемана: «Лучше обеспечить 

минимум экономической грамотности на раннем этапе жизни, чем бороться 

против стихийно полученной грамотности в дальнейшем периоде жизни». 

В ходе работы объединения педагогами  были просмотрены разные 

направления с детьми старшего дошкольного возраста по вопросам 

финансового просвещения детей.  

 

Итак, 1 направление: открытый просмотр НОД: 

 Ю.В. Симоненко – «Сказка как средство, наиболее способствующее 

пониманию экономических явлений». В ходе квест-игры ребята помогали 

Буратино правильному расходованию денежных средств. 

К.В. Коновалова – сюжетно-ролевая игра «Банк». 

В ходе игры ребята продемонстрировали свои знания по финансовой 

грамотности и знаниям профессий служащих банков, умения пользования 

банкомат карточкой, как и где оплачивать услуги. 

2 направление – Брейн-ринг с педагогами «А знаете ли вы?» провела 

Матвеева В.И. В ходе деловой игры педагоги показывали свои знания в 

мозговом штурме «А знаете ли вы?», составляли рекламные ролики 

молочной продукции. Обе команды показали хорошие знания. 

Во второй части педагоги старших групп показывали презентации об 

итогах работы по программам финансовой грамотности. 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Брейн-ринг открывает воспитатель Матвеева В.И. 

 

 
 

 

 



 
 

Анна Григорьевна подводит итоги  методического объединения.  

Она остановилась на значимости данной темы: в 
профессиональном стандарте одна из компетенций педагога 

звучит так: Педагоги должны уметь все организовывать все виды 

деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном  детстве - 
предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие 

детей. Современный ребенок способен понять,  что такое деньги, 

их ценность, назначение. Ведь он рано включается в 
экономическую жизнь. Но если ему не объяснить – что такое 

деньги и почему их надо тратить с умом, то у него сложится 

собственное мнение.  И после 4-х лет обычно трудно перестроить 
к иному отношению к семейным  финансам. 

Цель МО достигнута, педагоги показали на ОП, что вы вместе 

с детьми находитесь в творческом поиске, вы сами освоили такие 
методы и приемы которые помогли в игровой форме освоить 

многое понятии финансовой грамотности. 

Всем огромное спасибо! 


