Отчёт
о работе пилотных площадок ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления»
по направлению «Реализация Международного проекта «Афлатун:
финансовое и социальное образование детей»
за 2017 - 2018 учебный год
№

Название ОУ

п/п
1

Направление
деятельности

МДОУ
«Дашковский
детский сад
комбинированн
ого вида
«Колобок»
Серпуховского
муниципальног
о района
Московской
области

Реализация
Международно
го проекта
«Афлатун:
финансовое и
социальное
образование
детей»

Основные результаты и позитивные
эффекты
С 2017-2018 учебного года в работу пилотной
площадки подключены воспитатели группы
№15 и дети старшего возраста: старшая группа
№ 15., педагоги - Нечуняева Н.В., Макушина
И.Н., и 2-ой младшей группе №11, педагогиСеницкая И.С., Лютая Е.В., Карпова Е.Н.
Мероприятия в старшей группе №15,
руководитель Нечуняева Н.В., Макушина
И.Н.
1.Участие в ММО для воспитателей старших
групп с открытым показом по ОО «Речевое
развитие»
«Афлатун на осенней ярмарке»,
20.11.2018
2.По завершению модуля 2: «Я во многом
особенный» был проведён фестиваль «Вот что
я умею»
3.По разделу «Я и моя семья». Были
проведены беседы о семье, о доме, в котором
дети живут, о домашних питомцах, о труде
взрослых, о пользе их деятельности для
общества и семьи.
3.1. В интеграции ОО проведены: аппликация
из ткани «Любимое одеяло моей бабушки»,
рисунок «Такие разные эмоции» и ряд других
работ.
3.2.Совместно с родителями была оформлена
фотовыставка «Моя семья»
3.3.Праздник для детей и родителей: «Шоу
талантов», на котором несколько семей
рассказали о своих семейных традициях,
предоставили фотографии для презентации, а
дети показали свои таланты и достижения в
спорте и различных видах искусств. К

празднику
была
приурочена
выставка
рисунков «Прогулка с семьёй», выполненная
вместе с родителями.
Во 2-ой младшей группе №11, руководитель
Сеницкая И.С.
1.Родительское собрание: «Формирование
социальной компетентности у ребенка 3-4
лет».
Цель: раскрыть понятие «социальная
компетентность», познакомить с
образовательной областью «социальнокоммуникативное развитие».
2.Разработка компилятивной рабочей
программы совместной деятельности педагога
с детьми по подготовке младших
дошкольников к обучению финансовой
грамотности «АФЛАТОША»,за основу
которой была взята программа социальнокоммуникативного развития и социального
воспитания дошкольников «Дорогою добра»
Л.В. Коломийченко и программа по
социальному и финансовому развитию
дошкольников «АФЛАТОТ».
3.«Крошки-афлатошки поздравляют мам»
(праздник, посвященный Дню матери).
Цель: формирование гендерной, семейной
принадлежности к своей семье, содействие
нравственному развитию и полоролевой
социализации детей.
1.«Вместе с папой» (досуговое развлечение,
приуроченное к празднованию Дня защитника
Отечества).
Цель: содействие укреплению
взаимоотношений в семье, воспитание чувства
гордости за своего отца.
2.«Весну встречаем - Масленицу
провожаем» (уличное гуляние).
Цель: формировать представления о традициях
русского народа празднования праздника
Масленицы.
3.Активное участие родителей в акциях
«Покормите птиц зимой», «Посади дерево»,
организованы выставки: «Мамины руки не
знают скуки», «Масленичная седмица».
4. Региональный семинар «Формирование
финансовой грамотности детей в процессе
социализации на ранних этапах обучения»,

16.04.2018, АСОУ
5. Участие в 8 Всероссийской научнопрактической конференции «Современное
непрерывное образование и инновационное
развитие» с докладом «Социальнокоммуникативное развитие как фундамент
финансовой грамотности дошкольников
воспитателя Сеницкой И.С.,МОУ «Институт
инженерной физики»,Ю 13.04.18
6.Публикация в сборнике трудов участников
конференции.
Занятия в рамках проекта «Афлатун»
оказали положительное воздействие на
социальное развитие детей – они стали
больше интересоваться к профессиям
родителей, к их повседневным заботам,
стали чаще проявлять инициативу в
помощи по дому. Дети стали более дружны
между собой. Их сюжетно-ролевые игры
стали более разнообразны, обогатились
знаниями. Дети учатся строить общение
между собой на позитивной основе.
Повысилась активность родителей как
участников образовательного процесса.

Заведующий МДОУ «Колобок»

Федулова Л.А.

