
 
МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми»,                                     
корпус №3 – детский сад для слабовидящих обучающихся  

 
 

Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня  
«Финансовое просвещение детей дошкольного возраста и их родителей 

(законных представителей) в ДОУ г. Перми» 
 
Нормативно – правовое обоснование:  
- Письмо Министерства образования и науки Пермского края  

от 12.10.2021 № 059-08-01-25/1-2. 
2.  Количество участников:  
-  детей – 45 чел.,  
- педагогов – 9 чел.,  
- родителей (законных представителей) – 68 чел.  
3. Краткий обзор современных интересных практик взаимодействия участников 

образовательных отношений (родители (законные представители), дети, педагоги): 
В 2021 – 2022 учебном году педагоги корпуса №3 - детский сад для 

слабовидящих обучающихся организовали Единый родительский день в режиме он-
лайн и информационно-текстовом режиме.  

Родители имели возможность познакомиться с  формами и методами 
образовательного процесса со   слабовидящими дошкольниками по теме 
«Финансовое просвещение детей дошкольного возраста»  через информацию в 
закрытых группах   Вконтакте и  в уголках для родителей, а также на сайте ОУ.  
В  средней группе воспитатели Каримова Р.М. и Шишкина Е.А. разметили  видео-
съемку  сюжетно-ролевой  игры «Магазин», организовали для родителей выставку 
детских рисунков на тему «Муха по полю пошла, муха денежку нашла»; учитель-
дефектолог Каримова Д.Р. оформила стендовую  информацию  «Финансовое 
воспитание детей»,  «Воспитание у детей начал культуры денежных отношений». 
В старшей группе  воспитатели Теплякова Т.Г. и  Дерябина Г.А. провели с детьми  и 
выложили видео-съемку в закрытую группу в Вконтакте  фрагмент  НОД по ФЭМП 
«Знакомство детей с деньгами»; организовали выставку детских работ по  ручному 
труду  «Изготовление кошелька для денег способом  оригами»; в родительском уголке 
разместили  информацию о мероприятиях по финансовой грамотности дошкольников  
(совместная деятельность «Изготовление денег для сюжетно-ролевой игры «Магазин»,  
просмотр м/фильмов: «Азбука денег тётушки Совы»: «Что такое деньги», «Работа и 
зарплата»; «Смешарики. Азбука финансовой грамотности. Зелёное яблоко»).  Для 
родителей в родительском уголке размещена консультация  «Практические советы по 
формированию финансовой грамоты дошкольников»; с участием учителя-дефектолога 
Шадриной И.Б. составлены буклеты   «Родителям о  воспитании финансовой 
грамотности детей». 



В подготовительной группе педагоги Вилюжанина Н.В., Вшивкова С.Г., учитель-
дефектолог Лутцева О.А. организовали с детьми НОД  «Обучение Буратино 
финансовой грамотности» и  ручной труд «Изготовление кошелька», показ  
презентации  «История возникновения денег»,  чтение произведения А. Толстого 
«Золотой ключик, или приключения Буратино»,  просмотр мультфильма 
«Приключения Буратино», провели виртуальную экскурсию по фабрике «Гознак» 
«Как делают деньги», а затем создали и выложили  видеоролик для  родителей 
воспитанников (законных представителей) в закрытой группе в Вконтакте. Для детей 
проведено мероприятие «Гость группы»:  мама  Филиппа В.  провела беседу с детьми  
«Какие бывают  деньги». Также в группе Вконтакте для родителей выложена 
консультация  «Финансовая грамотность вашего ребёнка». 
 

Фото-обозрение. 
Средняя группа  
Рисование «Муха по полю пошла, Муха  денежку нашла». 
 

 
 

 



Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
Старшая группа: НОД по ФЭМП «Знакомство детей с деньгами»; буклеты для 
родителей. 

 

                     
 

Подготовительная группа:  «Гость группы» 
 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


