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Утверждена 

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда  

от 16.03.2021  №  134 

 

Программа 

городского семинара - практикума 

«Формирование финансовой грамотности дошкольников в игровой 

деятельности»  

 

Дата проведения: 30 марта 2021 года. 

Время проведения: 13.00 – 14.30. 

Место проведения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда» 

 

 

13.00 – 13.05 Открытие городского семинара - практикума. 

Решетникова Татьяна Федоровна, заведующий МОУ «Центр 

развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда». 

 

Теоретическая часть (выступления педагогов) 

 

13.05 – 13.15 «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников 

посредством разнообразных видов игровой деятельности».   

Фролова Ольга Александровна, старший воспитатель МОУ 

«Центр развития ребенка № 14 Красноармейского района 

Волгограда». 

 

13.15 – 13.25 

 

«Использование квест-игр с целью формирования финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста».  

Прокофьева Ольга Игоревна, педагог-психолог МОУ «Центр 

развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда». 

 

13.25 – 13.35 «Знакомство с основными финансовыми понятиями детей 

старшего дошкольного возраста посредством дидактических игр».  

Бакеева Ольга Сергеевна, воспитатель МОУ «Центр развития 

ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда». 

 

13.35 – 13.45 «Формирование элементарных экономических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-

ролевых игр». 

Крюкова Светлана Викторовна, воспитатель МОУ «Центр 

развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда». 
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Практическая часть  

13.45 – 13.55 Видео мастер – класс: «Использование интерактивных игр по 

экономическому воспитанию дошкольников». 

Серякова Елена Викторовна, воспитатель МОУ «Центр 

развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда». 

 

13.55 – 14.05 Видеопрезентация интеллектуальной игры по финансовой 

грамотности дошкольников «Поле чудес». 

Рындина Светлана Викторовна, воспитатель МОУ «Центр 

развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда». 

 

14.05 – 14.15 Видео мастер – класс: «Интерактивное пособие лэпбук для 

дошкольников «Занимательная экономика». 

Айнетдинова Альфия Инсановна, воспитатель МОУ «Центр 

развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда». 

 

14.15 – 14.25 Видеопрезентация игры-викторины «Что? Где? Когда?» 

(формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста). 

Василенко Наталья Владимировна, воспитатель МОУ «Центр 

развития ребенка № 14 Красноармейского района Волгограда». 

14.25 – 14.30 Подведение итогов городского семинара - практикума.  

Фролова Ольга Александровна, старший воспитатель МОУ 

«Центр развития ребенка № 14 Красноармейского района 

Волгограда». 
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