
Протокол №1
заседания РМО воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений
от 27.01.2021г.

Присутствовало: 22 человека

Семинар «Теоретические основы формирования финансовой грамотности в
ДОУ».

План работы методического объединения:

1. Финансовая грамотность-понятие, роль, необходимость формирования 
финансовой грамотности у граждан.

2. Финансовая грамотность в условиях реализации ФГОС ДО
3. Обзор программ  по финансовой грамотности, основные темы и 

навыки, необходимые для формирования у дошкольников основ 
финансовой грамотности.

4. Представление аттестационных материалов и методических тем, 
аттестующихся в первом полугодии 2021г.

5. Представление  методических  тем  педагогов,  аттестующихся   на
квалификационные категории.

По  первому  вопросу  выступила,  руководитель  РМО  Ю.Н.
Школина,  дала  понятие  «Финансовая  грамотность»,  рассказала  о
стратегии  финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-
2023гг.,  о  необходимости  формирования  финансовой  грамотности  у
населения.

По второму вопросу выступила, воспитатель МБДОУ  «Детский
сад №1 «Березка» Муравьева О.С.,  рассказала,  что  основная  цель
включения основ финансовой грамотности в образовательный процесс
детского сада в соответствии с ФГОС ДО – содействие формированию
первичных социальных компетенций дошкольников в сфере личных и
семейных финансов. Представила собственный проект по финансовой
грамотности для детей 5-7 лет. 

По третьему вопросу выступила воспитатель МБДОУ «Детский
сад №4 «Солнышко»» Сосновская А.И. , представила образовательные
программы  по  формированию  основ  финансовой  грамотности  для
дошкольников:

1. Авторская программа «Тропинка в экономику» А.Д.Шатовой ;
2. Дополнительная  образовательная  программа  «Азбука

финансов»
3. Примерная парциальная программа дошкольного образования

5-7  лет  разработана  Банком  России  и  Министерством
образования и науки РФ



4. «Азы  финансовой  культуры  для  дошкольников»  Л.В.
Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.

По программе №4 представила методические пособия:
- методические рекомендации 
-пособие «Читаем и обсуждаем» 
-пособие «Рассуждаем и решаем» 
-книжки раскраски к 3м произведениям 
-пособие «Играем вместе» 
-мини-спектакли 
-пособие «Говорим с детьми о финансах» (пособие для родителей) 
-рабочая тетрадь 5-6лет 
-рабочая тетрадь 6-7 лет

По  четвертому  вопросу  выступили  педагоги  аттестующиеся   на
квалификационные категории.

1.Белая Т.В. – воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 «Чайка»» представила
методическую  тему  «Развитие  мелкой  моторики  рук  посредством
пластилинографии». Работает по данному направлению 3 года. Цель: создать
систему  образовательной  работы,  направленную  на развитие  мелкой
моторики рук дошкольников через пластилинографию. Представила техники
и методы работы с дошкольниками, озвучила результаты.
2.Распутняя  Л.Н.  -  воспитатель  МБДОУ  «Детский  сад  №4  «Солнышко»»
представила  методическую  тему  «Речевое  развитие  детей   старшего
дошкольного  возраста  посредством  дидактических   мнемотаблиц». Цель:
создание  образовательной, развивающей среды, способствующей развитию
связной  речи   дошкольников  через  дидактические  игры  и  использование
мнемотаблиц.  Рассказала  об использовании мнемотоблиц в воспитательно-
образовательном процессе.
3.Боровкова Н.В. инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад
№4  «Солнышко»»  представила  методическую  тему  «Развитие  физических
качеств  у  детей  дошкольного  возраста  посредством  здоровьесберегающих
технологий». Цель: создание системы работы по сохранению и укреплению
здоровья  детей   дошкольного  возраста.  Рассказала,  какие
здоровьесберегающие технологии применяет в работе.

Решение:
1. Донести  информацию  о  представленных  программах  по

формированию основ по финансовой грамотности на методических
мероприятиях в детских садах.

2. В  детских  садах  разработать  и  реализовать  проекты  по
формированию  основ  по  финансовой  грамотности  для  старших
дошкольников.



3. Доработать  методическую  тему,  разместить  методические
разработки на персональной странице в сети интернет воспитателю
Распутней Л.Н. до 25.02.2021г. 

4. Боровковой  Н.В.  привести  в  соответствие  название  методической
темы  с  целью,  задачами  и  результатами  работы  до  20.02.2021г.
Разместить  методические  разработки  на  персональной странице  в
сети интернет до 25.02.2021г.

                                       

Руководитель РМО: Школина Ю.Н.


