
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания педагогического совета от 15.04.2021г. 

Тема: «Состояние и результаты деятельности системы образования МАДОУ ДС №71 «Радость» 

в 2020 году» 

 

г. Нижневартовск                                                                                                 «15» марта 2021 года 

 

Место проведения: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость»  

Время проведения: 13.15 часов 

Присутствовали:  

Председатель –Проконина О.Е., заведующий 

О.С. Тарасенко, Д.Н. Зиятдинова, заместители заведующего по ВМР 

Педагоги ДС №71 в составе 62 человек (а)  

Отсутствовали: 13 педагогов, по уважительной причине. 

Секретарь – Пархоменко М.А.,  старший воспитатель 

Приглашенные лица: нет 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах самообследования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» за 

2020 по состоянию на 01.04.2021 

Зиятдинова Д.Н., зам. зав. по ВМР 

Тарасенко О.С. Зам зав по ВМР 

2.   «Педагогическая мастерская для родителей «Грамотный пешеход»  в рамках форсайт 

- центра «Организация работы с родителями по профилактике дорожно- транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних» (диссеминация опыта работы)   

Андреева Н.В., старший воспитатель    

3.  «Методика развития речевой активности с детьми раннего возраста «Говорим с 

пелёнок» на заседании форсайт – центра «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей» (диссеминация опыта работы)   

Тагирова Б.С., воспитатель 

4.  «Взаимодействие педагогов и родителей в решении задач по воспитанию финансовой 

грамотности дошкольников, из опыта работы родительского клуба «Университет для 

родителей» на заседании форсайт – центра «Формирование предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников» (диссеминация опыта работы)   

Шевченко Э.Ф., воспитатель 

5.  «Применение образовательных  квест - технологий при формировании основ 

финансовой грамотности»  Форсайт - центр "Предметно - пространственная среда в ДОО как 

фактор развития финансово - экономической грамотности дошкольников" (диссеминация опыта 

работы)   

Бородай Т.С., воспитатель 

6.   Анализ эффективности реализации Программы развития МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №71 «Радость» на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» по результатам выполнения 

целевых показателей за период 2020 календарного года 

Тарасенко О.С., зам. зав. по ВМР 

7.   Разное. 

8. Принятие решения. 

 

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

1. Зиятдинову Дину Нахимовну, заместителя заведующего по ВМР, (1, 2 корпус), 

Тарасенко Оксану Сергеевну, заместителя заведующего по ВМР (3 корпус). Представили  

результаты самообследования МАДОУ ДС №71 «Радость» за 2020 год. Результаты 

представлены по частям: I часть- аналитическая, II часть- результаты анализа показателей 

деятельности учреждения. 

По существу доклада вопросов и замечаний не поступило. 

 



РЕШЕНИЕ:  

1. Принять результаты самообследования МАДОУ ДС №71 «Радость» за 2020 год. 

2. Зам зав по ВМР Тарасенко О.С. в срок до 18.04.2021  направить учредителю для 

согласования, в срок до 19.04.2021разместить на официальном сайте ДОО;  

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

За – 62 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

2. Андрееву Наталью Васильевну, старшего воспитателя. Представила педагогам опыт  

работы  «Педагогическая мастерская для родителей «Грамотный пешеход»».  

(Текст доклада прилагается. Приложение 1). 

Ознакомила с организацией работы с родителями по профилактике ДТТ, раскрыла 

инновационные формы работы с родителями и детьми (акции, виртуальные экскурсии и т. д).  

Представила результаты активного вовлечения и участия родителей в работу по 

профилактике ДТТ.   

По существу доклада вопросов и замечаний не поступило. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Использовать представленный опыт  в работе 

2. Рекомендовать старшему воспитателю Андреевой Н.В. представить опыт работы на 

заседании городского ресурсного форсайт - центра «Организация работы с родителями по 

профилактике дорожно - транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

За – 62 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

3. Тагирову Балаханум Сиражутдиновну, воспитателя. Представила опыт работы  

«Методика развития речевой активности с детьми раннего возраста «Говорим с пелёнок»».  

(Текст доклада прилагается. Приложение 2). 

Балаханум Сиражутдиновна рассказала о системном, непрерывном использовании 

методического комплекта «Умница. Говорим с пеленок». Подробно остановилась на 

составляющих методического комплекта, их влияния на развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста, о результатах работы после использования методического комплекта.   

По существу доклада вопросов и замечаний не поступило. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Использовать представленный опыт  в работе 

2. Рекомендовать воспитателю Тагировой Б.С. представить опыт работы на заседании 

городского ресурсного форсайт - центра 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

За – 62 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

4. Шевченко Эльза Фанилевна, воспитатель. Представила опыт работы  

«Взаимодействие педагогов и родителей в решении задач по воспитанию финансовой 

грамотности дошкольников, из опыта работы родительского клуба «Университет для 

родителей».  

(Текст доклада прилагается. Приложение 3). 



Рассказала, что родительский клуб направлен на развитие взаимодействия детей и 

родителей в вопросах формирования финансовой грамотности. Ознакомила с совместной 

работой с родителями (фотоконкурсы, проектная деятельность и др.);  

Раскрыла вопросы: знакомство детей и родителей с финансовой стороной жизни семьи 

(экономия денег, распределение финансов и т. д.), как вырастить финансово грамотное 

поколение. 

По существу доклада вопросов и замечаний не поступило. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Использовать представленный опыт  в работе 

2. Рекомендовать воспитателю Шевченко Э.Ф  представить опыт работы на заседании 

городского ресурсного форсайт – центра «Финансовая грамотность дошкольников» 

  

ГОЛОСОВАНИЕ:  

За – 62 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

5. Бородай Татьяну Сергеевну, воспитателя. Представила опыт работы «Применение 

образовательных  квест - технологий при формировании основ финансовой грамотности».  

(Текст доклада прилагается. Приложение 4). 

Татьяна Сергеевна, рассказала о применении образовательных квест – технологий при 

формировании финансовой грамотности, как одного из  инновационного направления 

деятельности ДОУ. Представила квест- технологии в занимательной игровой форме с 

использованием игр- квестов и игрового интерактивного оборудования «АЛМА». 

Продемонстрирован видеоролик фрагмента занятия по ознакомлению с финансовой 

грамотностью с использованием квест- игры.  

По существу доклада вопросов и замечаний не поступило. 

 

РЕШЕНИЕ:  

2. Использовать представленный опыт  в работе 

2. Рекомендовать воспитателю Бородай Т.С.  представить опыт работы на заседании 

городского ресурсного форсайт – центра «Финансовая грамотность дошкольников» 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

За – 62 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

6. Зиятдинову Дину Нахимовну, заместителя заведующего по ВМР, (1, 2 корпус), 

Тарасенко Оксану Сергеевну, заместителя заведующего по ВМР (3 корпус). Представили  

анализ эффективности реализации Программы развития МАДОУ г.Нижневартовска ДС №71 

«Радость» на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"  по результатам выполнения целевых 

показателей за период 2020 календарного года. 

По существу доклада вопросов и замечаний не поступило. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять анализ эффективности реализации Программы развития МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №71 «Радость» на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"  по 

результатам выполнения целевых показателей за период 2020 календарного года. 

2. Зам зав по ВМР Тарасенко О.С. в срок до 01.08.2021 разместить на официальном сайте 

ДОО анализ эффективности реализации Программы развития МАДОУ г.Нижневартовска ДС 

№71 «Радость» на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"  по результатам выполнения 

целевых показателей за период 2020 календарного года 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  



За – 62 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

7. Пархоменко Маргариту Андреевну, Андрееву Наталью Васильевну, старших 

воспитателей, Боголюбову Марию Анатольевну, заведующего МО. Ознакомили с приказами 

Департамента образования (на 3 корпусах):  

 «О проведении выпускных мероприятий в дошкольных образовательных 

организациях в дистанционном режиме» (проведение разъяснительной работы с родителями 

выпускных групп),  

 «О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций в весенний период 2021 года» 

(проведение дополнительных мероприятий, инструктажей, бесед),  

 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности обучающихся 

муниципальных образовательных организаций» (проведение внеплановых инструктажей по 

правилам безопасного поведения обучающихся на улице) 

 По существу доклада вопросов и замечаний не поступило. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Обеспечить исполнение приказов департамента образования администрации города 

Нижневартовска 

2. Усилить контроль за обеспечением условий безопасного пребывания на территории и 

в здании образовательной организации,  

3. Продолжать активную работу с родителями через мессенджеры и социальные группы 

в сети интернет (Vieber, WhatsApp, Instagram, Вконтакте) 

        

       Зиятдинову Дину Нахимовну, Тарасенко Оксану Сергеевну, заместителей заведующего по 

воспитательно – методической работе. Представили на согласование локальные нормативные 

акты: 

       - Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников; 

                   - Положение об организации охраны здоровья и безопасности воспитанников  в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №71 «Радость»; 

       - Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 

Радость»;  

       - Положение об организации прогулок в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детского сада №71 «Радость» 

       -  Положение об организации отдыха и оздоровления воспитанников  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 

№71 «Радость» 

           

            РЕШЕНИЕ: 

             Принять 

       - Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников; 

                   - Положение об организации охраны здоровья и безопасности воспитанников  в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №71 «Радость»; 

       - Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 

Радость»;  

       - Положение об организации прогулок в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детского сада №71 «Радость» 



       -  Положение об организации отдыха и оздоровления воспитанников  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 

№71 «Радость» 

          Предложили принять представленные положения. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

За – 62 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

            8. Решение педагогического совета: 
1. Считать результаты самообследования МАДОУ ДС №71 «Радость» за 2020 год и 

анализ эффективности реализации Программы развития МАДОУ г.Нижневартовска ДС №71 

«Радость» на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» по результатам выполнения целевых 

показателей за период 2020 календарного года удовлетворительными 

2. Принять: 

2.1. Результаты самообследования МАДОУ ДС №71 «Радость» за 2020 год. 

2.2. Опыт работы «Организация работы с родителями по профилактике дорожно- 

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» представить на городских 

методических центрах; 

2.3. Опыт работы «Методика развития речевой активности с детьми раннего возраста 

«Говорим с пелёнок»» представить на городских методических центрах; 

2.4. Опыт работы «Взаимодействие педагогов и родителей в решении задач по 

воспитанию финансовой грамотности дошкольников», принять и использовать в работе; 

2.5. Опыт работы «Применение образовательных  квест - технологий при формировании 

основ финансовой грамотности», принять и использовать в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

2.6. Анализ эффективности реализации Программы развития МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №71 «Радость» на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"  по результатам выполнения 

целевых показателей за период 2020 календарного года. 

3. Педагогическим работникам использовать представленный опыт работы коллег в 

своей работе 

4. Рекомендовать педагогическим работникам Андреевой НВ., Тагировой Б.С., 

Шевченко Э.Ф., Бородай Т.С. представить собственный опыт работы на заседаниях городских 

ресурсных форсайт – центрах. 

5.  Принять: 

       - Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников; 

                   - Положение об организации охраны здоровья и безопасности воспитанников  в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №71 «Радость»; 

       -  Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 

Радость»;  

        - Положение об организации прогулок в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детского сада №71 «Радость» 

        - Положение об организации отдыха и оздоровления воспитанников  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 

№71 «Радость» 

 

 

 

Председатель                                                       О.Е. Проконина, заведующий 

 

 

Секретарь                                           М.А. Пархоменко, старший воспитатель 



 
 

Приложение 1 

 

Педагогическая мастерская для родителей «Грамотный пешеход»  в рамках форсайт - 

центра «Организация работы с родителями по профилактике дорожно- транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних» (диссеминация опыта работы)  

 (доклад на заседании планового педагогического совета № 3 от 15.04.2021г) 

 

Андреева Наталья Васильевна 

старший воспитатель  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги!  

Слайд 2. 
Добрый день уважаемые коллеги, своё выступление хочу начать словами Луций Анней 

Сенека  - «Добрый пример по кругу возвращается к подавшему его, а дурные примеры 

обрушиваются на голову зачинителей зла».  

К сожалению, многим родителям свойственно заблуждение, что ребёнка надо учить 

безопасному поведению на улицах ближе к тому времени, когда он пойдёт в детский сад или 

школу. Но так думать опасно! Ведь у детей целый комплекс привычек (незаметно для него и 

для нас) складывается с самого раннего детства. В том числе и манера поведения. Поэтому 

безопасность маленького ребёнка во многом зависит от того какие знания в его голову заложат 

родители в раннем детстве. Дети в возрасте до пяти лет не осознают всю опасность 

окружающего мира, не могут думать наперёд, и живут только настоящим, не задумываясь о 

последствиях, к которым могут привести те или иные их действия. В этом возрасте очень важно 

обеспечить безопасность дошкольника и вложить в его голову знания о том, что следует 

немного анализировать свои действия и думать о последствиях. Ну, а родителям стать 

положительным примером для своих детей. 

Ведь современные условия дорожного движения предъявляют ко всем её участникам 

очень высокие требования. 

Слайд 3. 

В нашем саду практикуется  педагогическая мастерская для родителей «Грамотный 

пешеход» – это одна из форм работы по обучению детей правилам дорожной безопасности, как 

в детском саду, так и дома. В процессе работы педагогической мастерской обогащаются 

воспитательные умения родителей по обучению детей правилам дорожного движения, 

формируются понимание важности, о необходимости выполнения правил дорожного движения 

всеми членами семьи в повседневной жизни, закрепляются представление о роли личного 

примера поведения родителей на дороге для своего ребёнка 

Слайд 4. 

В педагогической мастерской родители с детьми  изучают  безопасные правила 

дорожного движения с использованием традиционных, инновационных форм и методов 

работы: сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры. В наше нынешнее время 

виртуальные экскурсии, конкурсы, акции, ежемесячные встречи с работником ГИБДД, 

викторины и тематические занятия-развлечения,  

Слайд 5. 

Развивающие игры с использованием ИКТ, в которых особое место уделяется изучению 

правилам дорожного движения. 

Слайд 6. 

В процессе работы мастерской, родители могут не только поделиться своим опытом 

семейного обучения детей правилам дорожного движения, но и показать свои знания и умения.  



Все вместе  рисуют схемы безопасного маршрута в детский сад и обратно до дома, 

объигрывают нарисованные схемы на напольном 3Д план-макете безопасного маршрута  

микрорайона, с расположением детского сада.  

Совместно с родителями выпускаются и раздаются листовки, рекомендации по 

обучению детей правилам дорожного движения  

Слайд 7. 

В целях повышения культуры участников дорожного движения и ответственности 

родителей воспитанников в вопросах предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, члены педагогической мастерской проводят  тематические акции.  

Такие как «Внимание, дети!» цель акции уменьшение количества детского дорожно-

транспортного травматизма  привитие детям навыков безопасного участия в дорожном 

движении ребята с отряда ЮИД юных инспекторов движения,  обучали малышей правилам 

поведения на дороге. Ребята показали свои знания и умения по использованию правил 

дорожного движения на практике, которые в дальнейшем должны поспособствовать 

правильному их применению  на дороге.  

Слайд 8. 

«На дороге не спеши, когда шагают малыши!» раздача листовок жителям 

микрорайона с призывом «Сопровождать детей во время прогулок», «Безопасность детей – 

забота родителей», «Пристегнись и пристегни маленького ребёнка», «Водитель, будь 

внимателен, на дороге дети» 

Слайд 9. 

«Безопасное колесо» раздавались листовки родителям и детям, которые уже 

самостоятельно ездят по улицам, для напоминания о соблюдении правил передвижении на 

велотранспорте во дворах и улицах города 

Слайд 10. 

 «День памяти жертв ДТП»  

педагоги совместно с детьми и их родителями готовили  плакаты с призывом для водителей 

быть внимательными на дорогах; дети отряда «ЮИД» организовано на улице обучали детей 

средней группы с применением дорожных знаков; 

Слайд 11. 

 «Детское кресло», проверяли наличие детских удерживающих устройств в машинах 

родителей, подвозивших детей в детский сад.  

Слайд 12. 

Члены педагогической мастерской  из числа родителей входят в родительский патруль 

по пропаганде ПДД  

Проводили акции «Безопасная улица», «Стань заметней на дороге» внимание 

родителей было привлечено к необходимости использования в одежде жизнесберегающих 

приспособлений со световозвращающими элементами  

Слайд 13. 

Проведение таких форм работы способствует развитию познавательных процессов у 

детей, коммуникативных качеств личности, умения ориентироваться в окружающей 

обстановке, способности слушать других; закрепляется умение ориентироваться в основных 

дорожных знаках.  

У родителей и детей развивается чувство ответственности, воспитывается культура 

поведения на дорогах и в пассажирском транспорте, чувство дружбы, сплоченности, 

дисциплинированности. 

Слайд 14. 

Спасибо за внимание! 

Будьте внимательными на дороге! 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 

 

«Методика развития речевой активности с детьми раннего возраста «Говорим с пелёнок» 

на заседании форсайт – центра «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей» (диссеминация опыта работы) 

(доклад на заседании планового педагогического совета № 3 от 15.04.2021г) 

 

Тагирова Балаханум  Сиражутдиновна 

воспитатель  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги!  

СЛАЙД 1. Добрый день, уважаемые коллеги, своё выступление хочу начать словами 

Марии Монтессори: «Каждый ребенок — маленькая личность - впитывающая каждую 

картинку, звук, запах и прикосновение».  

И поделиться своим, ещё небольшим опытом работы в группе раннего возраста. 

Возраста, который является самым важным для развития речи наших малышей. Именно в этот 

период детства наши детки особенно интенсивно овладевают родным языком. Их слова еще не 

понятны окружающим, но ребенок уже много «разговаривает» сам с собой, «отвечает» на наши 

вопросы.  

Речевые возможности ребенка постоянно совершенствуются, а это значит, что и условия, 

в которых он развивается, должны быть для этого благоприятными. Поэтому, мы должны 

создать для детей речевую среду, наполненную полезными словами и окрашенную радостными 

эмоциями. 

СЛАЙД 2. Для работы с маленькими детьми, нам  в группу приобрели методический 

комплект «Умница» «Говорим с пелёнок», для развития речевой активности у детей раннего 

возраста, и он нас очень заинтересовал. Перед тем, как запустить этот методический комплект в 

работу, мы изучили данную методику, поняли её, и только тогда внедрили в работу с нашими 

маленькими детками и их родителями.  

Материалы комплекта очень увлекательны и понятны для малышей, учитывая их 

возрастные особенности, и созданы специально для игр, а игра в этом возрасте наиболее 

эффективная форма занятий. 

Далее мы распределили формы работы с каждым инструментом на этапы, которые 

соответствуют определенному возрасту. Схематично это можно представить так:  

СЛАЙД 3. Таким образом, можно разделить  процесс развития речи на этапы. Самым 

первым этапом являлось  начало освоения малышом языка с помощью самых простых 

инструментов комплекта. На каждом следующем этапе мы закрепляли уже изученный речевой 

материал, версии игр с уже освоенным инструментом из комплекта усложнялись, и добавлялся 

новый инструмент. 

Именно то, что слова, которые мы много раз повторяли в различных игровых вариантах, 

помогали малышам овладевать ими. Подобным образом, мы использовали инструменты 

комплекта неоднократно и разнообразно на всех этапах обучения, что помогло нам сделать 

процесс освоения речи системным и непрерывным. 

СЛАЙД 4. Это хорошо отображено в моей диаграмме, в начале нашей работы детки 

чаще молчали, показывали пальчиком, мыкали, а к нынешнему времени, детки называют героя 

Вок (Волк), говорят, что он делает, как он делает, поют песенки с героями. 

СЛАЙД 5. Из комплекта мы выделила два типа игр: 

- Игры с инструментами комплекта; 

- Дополнительные игры, в которые можно играть ежедневно, используя различные предметы и 

материалы. 

Игры с инструментами комплекта мы  использовали в соответствии с возрастом наших деток. 

Например, с  детьми второго года жизни играем в: Игры с карточками-подражалками; 



Они содержат картинки с изображениями животных и предметов, названия которых 

дети слышат каждый день. С их помощью мы учили детей самым первым 

звукоподражательным словам. На обратной стороне карточек рифмовки со 

звукоподражательными словами, а также полные слова, обозначающие предмет или название 

животного 

СЛАЙД 6. Игры с карточками-бормоталками; 

На каждой карточке игр – бормоталок напечатаны рифмованные слоговые дорожки-

чистоговорки с акцентом на определенных согласных звуках и подходящие по содержанию 

предметных картинок. 

СЛАЙД 7. Игры с книжкой-понималкой; 

Иллюстрации книжки-понималки – это картинки с простыми сюжетами и текстами.  

Мы показываем малышу картинки, вместе их рассматриваем и комментируем - это 

полезно и необходимо для развития речи ребенка, а сама смена картинок очень полезная 

тренировка для фокусировки зрения. В процессе изучения книги мы знакомим детей с её 

персонажами и соотносим их с предметами-игрушками, это важно для маленьких детей: 

читая им простые тексты, и подкрепляя их содержание визуально. 

СЛАЙД 8. Игры с плакатами-потешками; 

Эти игры мы рекомендовали родителям. Играя, со своими детьми, родители знакомят 

их с телом, прикасаясь к разным его частям и называя вслух части тела. Важно также 

эмоциональное воздействие на ребенка в общении с мамой или папой 

СЛАЙД 9. В работе с детьми третьего года жизни, мы уже используем: Игры с 

книжками-говорилками; 

Игры с книжками-говорилками побуждают к постепенному вытеснению слов-

заменителей и звукоподражаний, замене их на слова, обучают построению простой фразы из 

двух и более слов, закрепляем их в игровой деятельности, вовлекаем в диалог при помощи 

доступных слов 

Игры с книжками-повторялками и волчонком Веней; 

Это книги с сюжетными картинками и героем-игрушкой волчонком Веней. Здесь мы 

направляем работу на побуждение ребенка к проговариванию, повторению за нами простых 

слов и звуков. Специальные тексты содержат доступные для восприятия и произнесения  

ребёнком слова. А манипуляции с героем-игрушкой помогают пониманию, усвоению и 

повторению слов в обычных жизненных ситуациях 

СЛАЙД 10. Работая с данным методическим комплектом, мы увидели у детей 

положительную тенденцию: 

 Оживление при виде знакомых книг/карточек; 

 Дети стали более активными в общении; 

 Легко вовлекаются в игры; 

 Появились попытки произношения звуков (звуковых дорожек, слов, фраз); 

 Произошло пополнение словарного запаса; 

 Стали использовать ранее незнакомые слова 

СЛАЙД 11. Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

 

«Взаимодействие педагогов и родителей в решении задач по воспитанию 

финансовой грамотности дошкольников, из опыта работы родительского клуба 

«Университет для родителей» на заседании форсайт – центра «Формирование 

предпосылок финансовой грамотности дошкольников» (диссеминация опыта работы) 

 (доклад на заседании планового педагогического совета № 3 от 15.04.2021г) 

 

Шевченко Эльза Фанилевна 

воспитатель  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги!  

(1 слайд) - «Взаимодействие педагогов и родителей в решении задач по воспитанию 

финансовой грамотности дошкольников, из опыта работы родительского клуба «Университет 

для родителей»»  

(2 слайд) – Добрый день, уважаемые коллеги, своё выступление хочу начать  словами народной 

мудрости  – Деньгами надо уметь пользоваться, иначе они будут пользоваться тобой, и 

поделиться своим опытом работы родительского клуба моей группы «Университет для 

родителей» 

     Любое воспитание, как и воспитание финансовой грамотности дошкольников,  невозможно 

без участия родителей. Многие родители, как и родители моей группы, задаются вопросом: 

«Нужно ли ребёнку дошкольного возраста знакомиться с финансовой стороной жизни? 

     А ведь финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с 

самого     малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно 

ими управлять. 

(3 слайд) – Формировать у детей умение обращаться с деньгами желательно начинать с 

пятилетнего возраста, так как с этого момента ребенок готов начать изучать нечто новое. 

Малыш должен начать понимать, что доход – это результат трудовой деятельности. Ребенку 

нужно знать о том, какой профессией занимаются его родители.  

(4 слайд) – Родителям же необходимо делиться успехами своей трудовой деятельности с 

ребёнком. Именно родители должны познакомить ребёнка с финансовой стороной жизни 

семьи: кто и как зарабатывает деньги в семье, как формируется семейный бюджет, как 

распределить заработанные деньги, чтобы хватило на всё необходимое. Вот об этом мы и 

говорим в нашем клубе для родителей «Университет для родителей» 

(5 слайд) – Перед тем как мы начали разговаривать на эту тему, я провела анкетирование с 

родителями клуба. Участники клуба ответили на 9 вопросов, которые касались 

темы формирование финансовой грамотности дошкольников. И анализ анкетирования  показал, 

что 75 % родителей считает, что нужно рассказывать детям о деньгах, 25% участников были не 

согласны с тем, что нужно знакомить с экономикой в данном возрасте, в то же время 88% 

положительно отнеслись к желанию у ребенка иметь копилку.  

Немногочисленные родители высказали мнение, что данная тема сложная и не интересная для 

детей 

        И для себя сделала вывод о том, что большинство родителей признают необходимость и 

полезность воспитания финансовой грамотности, но на практике не все содействуют 

приобщению детей к миру финансов. 

(6 слайд) -  После первого заседания клуба и поднятой темой о финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста я начала постепенное погружение в работу.  

       Провела мониторинг по определению уровня финансовой грамотности у детей своей 

группы.   

Определила цели и задачи своей работы, разработала программу для детей старшего 

дошкольного возраста «Экономный рублик», в которой активную работу должны принять 

родители. 



Цель программы вы видите на слайде. 

(7 слайд) -  Задачи для родителей в компетенции по освоению детьми основ финансовой 

грамотности звучат так: 

Способствовать : 

- стимулированию мотивации родительской активности; 

- формированию у родителей практических навыков через активные формы взаимодействия; 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов; 

Организовать совместную деятельность по созданию условий для становления финансовой 

грамотности ребенка-дошкольника. 

(8 слайд) -  Следующим шагом стало организация образовательно - развевающей среды  для  

правильного формирования финансово грамотного поведения детей. 

     Для работы моей программы в нашу группу закупили интерактивный банкомат с 

многочисленными программами и функциями по изучению основ финансовой грамотности. 

Макет магазина с рост ребёнка с полным наполнением, для полноценной торговли  магазина. 

А также приобреталась методическая литература, настольно – печатные игры по финансовой 

грамотности. К работе подключились родители, они своими руками готовили хлебную 

продукцию из солёного теста. 

(9 слайд) – С детьми проводились познавательные формы взаимодействия: совместные занятия, 

сюжетно-ролевые игры 

(10 слайд) – Также совместно с родителями проводились мастер – классы «Семейный бюджет», 

«Где лечат старые вещи?», вечера вопросов и ответов «Семейное финансовое планирование».  

(11 слайд) – Был организован фотоконкурс «Моя копилка» 

(12 слайд) – Реализовывалась совместная проектная деятельность «Копилка своими руками» 

(13 слайд) –  «Как накопить на свою мечту»,  

(14 слайд) –  Организуя работу по взаимодействию с семьями воспитанников, я ненавязчиво 

ставила перед родителями задачу познакомить ребенка с финансовой стороной жизни семьи: 

кто зарабатывает деньги в семье, 

как формируется семейный бюджет, 

как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое в семье, 

как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих покупок, 

как научиться экономить деньги. 

(15 слайд) –  рисунок схема распределение семейного бюджета 

(16 слайд) –  Тесный контакт между семьей и педагогами помог выработать общий подход, а 

также обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ финансовой 

грамотности, обучении и развитии самого ребенка. 

     Анкетирование родителей по определению заинтересованности родителей в обучении детей 

основам финансовой грамоты и формированию у них навыков рационального экономического 

поведения показал, что мнение родителей изменилось, в положительную сторону. 

     Мониторинг детей по определению уровня финансовой грамотности показал  уже более 

высокие результаты. В дальнейшем наши дети без страха могут ходить в ма 

(17 слайд) –  Лучшим примером по финансовой грамотности ребенка в первую очередь 

являются родители, то, как они ведут семейный бюджет.  

     Все чему вы будете учить своего ребенка теоретически, нужно подкреплять и практически, а 

именно быть примером для подражания. 

     Если мы хотим вырастить финансово грамотное поколение, то должны действовать «всем 

миром»: детский сад, семья, общественность. Только совместная работа педагогов и семьи дает 

хороший результат. 

 (18 слайд) – На этом заканчиваю своё выступление, спасибо за внимание! 

     Всех благ вам и достатка! 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

 

«Применение образовательных  квест - технологий при формировании основ 

финансовой грамотности»  Форсайт - центр «Предметно - пространственная среда в ДОО 

как фактор развития финансово - экономической грамотности дошкольников» 

(диссеминация опыта работы) 

 (доклад на заседании планового педагогического совета № 3 от 15.04.2021г) 

 

Бородай Татьяна Сергеевна 

воспитатель  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги!  

1 слайд. 

           Применение образовательных квест-технологий при формировании основ финансовой 

грамотности у дошкольников - это одно из инновационных направлений деятельности в 

условиях нашего дошкольного учреждения. Современных детей все сложнее чем-либо удивить. 

Насыщенная информационная  среда окружает современного ребенка с самого его рождения. 

Все большее место в его жизни занимают компьютеры, игровые приставки, смартфоны, 

планшеты, электронные игрушки. Это, безусловно, накладывает определенный отпечаток на 

развитие личности ребенка и на формирование его психики. Педагог, учитывая возрастающую 

конкуренцию со стороны электроники, вынужден идти в ногу со временем и применять в своей 

работе современные средства обучения и развития, новые педагогические методики и 

технологии, оригинальные формы проведения образовательной деятельности. 

      Сегодня я расскажу вам о применении в работе нашего дошкольного учреждения квест-

технологии в реализации дополнительной программы «КвестФинанс» по формированию 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста в занимательной игровой 

форме, с использованием игр-квестов и игрового интерактивного оборудования. 

2 слайд.  
            Если говорить о квесте, как форме детского мероприятия (сам термин видно на слайде) - 

это командная игра-приключение с определённым сюжетом. Идея игры проста — команды, 

перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. 

 Но изюминка такой организации игровой деятельности в том, что, выполнив одно 

задание, дети получают подсказку к следующему. Задача — преодолеть все препятствия и 

достичь цель, например, раскопать клад, разгадать тайну, отыскать артефакт, это одно из 

интересных средств, направленных на достижение образовательного результата.  

 Главное преимущество в том, что такая форма организации образовательной 

деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации 

познавательных и мыслительных процессов участников. 

С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: реализовать проектную 

и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, 

отработать на практике умения детей. 

3 слайд.  
Квесты помогают реализовать следующие задачи: образовательные (участники 

усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся); развивающие (в процессе игры происходит 

повышение образовательной мотивации, развитие творческих способностей и индивидуальных 

положительных психологических качеств, формирование исследовательских навыков, 

самореализация детей); воспитательные (формируются навыки взаимодействия со 

сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь и другие). 

4 слайд.  
При подготовке квеста для дошкольников нужно помнить основные условия: 

1. Задания не должны быть чересчур сложны для ребёнка, должны быть доступны. 

2. Логические связки между заданиями образуют систему. 



3. Методические задачи должны быть в игровой форме и, как правило, эмоционально 

окрашены. 

4. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким образом, чтобы ребёнок 

не устал и сохранил интерес. 

5. Смена деятельности позволяет достичь  максимального результата.  И так как есть 

цель – есть результат, то дети, понимая цель, стремятся к  получению результата, они 

эффективнее справляются с заданиями и познают материал. 

5 слайд.  
Варианты квестов: 

1. Поиск по запискам. 

2. Поиск по карте. 

3. Поиск по подсказкам (картинкам, указателям). 

4. Поиск по плану (маршрутному листу). 

6 слайд.  

Реализуемая в дошкольном учреждении, программа «КвестФинанс» состоит из четырех 

блоков, связанных между собой задачами и содержанием: 

-  «Труд и продукт (товар)», направленный на знакомство с людьми разных профессий, на 

воспитание уважения к труду человека и результату труда;  

- «Деньги и цена (стоимость)», направленный на формирование понятия о денежных 

знаках, закрепление представлений об их внешнем виде (монеты, купюры) и разном 

достоинстве. Формируются представления о стоимости товара, бюджете семьи и 

правильном хранении и трате денег. 

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», направленный на 

знакомство с рекламой, рекламными продуктами и на формирование, осознанного 

отношения детей к рекламе; 

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту», направленный на формирование 

навыков правильного поведения в бытовых ситуациях экономического характера. 

В каждом блоке имеются свои задачи и ожидаемые результаты. Итогом работы по теме 

блока является игра-квест, проводимая совместно педагогом с родителями и воспитанниками. 

7 слайд.  
Знакомить детей дошкольного возраста с финансами – это чрезвычайно важно. 

Финансовая грамотность – это совокупность элементарных знаний в области финансов, 

которые позволяют человеку накапливать сбережения, грамотно подбирать необходимый 

финансовый продукт или услугу, разумно оценивать и брать на себя риски, которые могут 

возникнуть в ходе их использования. Заложив прочную основу понимания мира денег в раннем 

детстве, ребёнок потом сможет оценивать свои потребности, будет ценить труд родителей. 

В нашем детском саду обучение дошкольников финансовой грамотности происходит на 

основе инновационного методического комплекса АЛМА «Финансовая грамотность». Этот 

комплекс разработан педагогами и методистами специально для детей от 3 до 10 лет. 

Комплекс помогает детям в игровой форме познакомиться с экономикой, узнать, откуда 

берутся деньги, как их можно заработать, что такое семейный бюджет. 

Программа «Финансовая грамотность» включает теоретическую (мультфильм) и 

практическую части (игра). Она разделена на 5 частей: «История денег», «Номинал денег», 

«Хранение денег», «Заработок и покупка товаров», «Семейный бюджет».  

           Комплекс АЛМА используем в Квест- технологиях, например, один из вариантов 

изучения профессий, продукт труда АЛМА – одно из средств. 

 8 слайд. 

На примере квест-игры «В стране профессий», продемонстрирую реализацию блока 

«Труд и продукт (товар)» 

Цель квест-игры: закрепить знания дошкольников о профессиях посредством игровой 

деятельности. 

 Квест начинается с того, что к детям в гости приходит Незнайка и говорит что жители 

Солнечного города выгнали его, за то что он путает профессии жителей города. А для 

возвращения домой нужно их запомнить. Проводится игра «Перепутанные профессии». После 

выполнения каждого задания, дети находят подсказку и по подсказкам дети двигаются дальше. 

 



9 слайд.  

На станции «Пожарная» дети рассказывают о работе пожарного, играют в игру «Что 

нужно пожарному для работы?». За выполненное задание получают кусочек пазла и 

следующую подсказку. 

На станции «Строительная» дети рассказывают о профессии строителя. Строят по схеме 

домик из конструктора. 

10 слайд.  
На станции «Медицинская» дети играют в игру «Назови специальность врача». 

На станции «Кулинарная» дети играют в игру «Вкусный обед». Из овощей они «готовят» 

борщ, из фруктов – компот. 

11 слайд.  
На станции «Художественная» дети делают коллективную аппликацию «Что нужно 

художнику?». 

12 слайд.  
После выполнения всех заданий дети собирают из кусочков пазлов  карту, и по этой 

карте Незнайка возвращается в Солнечный город. 

  Это пример одного из многочисленных квестов, используемых в работе с 

воспитанниками. 
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