
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Педагогического совета 
от 17.03.2022 года

Вид: плановый
Форма проведения: 
семинар-практикум

Всего членов педсовета: 12
Присутствовали: 12
Отсутствовали: О

Начало работы: 13:30
Окончание: 15:00

Председатель:
Заведующий Н.Н. Войтина
Секретарь: Е.А. Азнабаева

Тема: Экономическое воспитание дошкольников. Формирование предпосылок
финансовой грамотности.
ГОДОВАЯ ЗАДАЧА: Создание благоприятных условий для формирования основ 
финансовой грамотности детей дошкольного возраста, формирование норм финансово 
грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном обществе.
Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
проведения формирования и развития финансовой грамотности у старших дошкольников.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 О выполнении решения предыдущего Педагогического 
совета.

Заведующий
Н.Н.Войтина

2

3

4

5

6

О результатах тематического контроля «Оценка условий для 
формирования основ финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста (старшая, подготовительная группы)» 
Педагог ический практикум «Креативная экономика»

Реализация части ОП ДО, формируемой участниками 
образовательных отношений «Финансовая грамотность»: 
организация РППС, совместной деятельности детей (игры, 
сказки, викторины)
Направления совместной деятельности педагогов и 
родителей по экономическому воспитанию старших
дошкольников
Анализ программ экономического 
старшего дошкольного возраста.

воспитания детей

Рассмотрение отчета по самообследованию
МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка за 2021 год. 
Проект решения педагогического совета

Старший воспитатель
Е.А.Азнабаева

Старший воспитатель
Е.А.Азнабаева
Воспитатель
Плохова Ю.Н.

Воспитатель
Фархутдинова Ф.К.

Рабочая группа 
разработке 
(корректировке) 
образовательной
программы
дошкольного 
образования 
Сг.воспитатель 
Азнабаева Е.А. 
Заведующий 
Н.Н.Войтина

по
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района

Заведующий Войтина Наталья Николаевна предложила принять и 
проголосовать за повестку дня и начать Педагогический совет.

РЕШИЛИ: принять повестку Педагогического совета без изменений, 
дополнений.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»
12 О О
Принято единогласно

По первому вопросу: Выступила заведующий Войтина Наталья 
Николаевна, она сообщила о выполнении решения педагогического совета от 
10.02.2022 г. протокол № 3.

РЕШИЛИ: решение педагогического совета от 10.02.2022 г. протокол 
№ 3 выполненным.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»
12 О О
Принято единогласно

По второму вопросу старший воспитатель Азнабаева Е.А. 
предоставила аналитическую справку по результатам тематического 
контроля «Оценка условий для формирования основ финансовой 
грамотности детей дошкольного возраста (старшая, подготовительная 
группы)»,

Елена Александровна рекомендовала:
1. Обновить развивающую предметно-пространственную среду в 

группах, как условие экономического воспитания дошкольников в течение 
учебного года: изготовить игры и пособия по экономическому воспитанию.

2. Информировать педагогов об инновациях в сфере формирования 
экономических знаний у дошкольников благодаря посещению вебинаров, 
курсов повышения квалификации по данной теме, участию в 
профессиональных конкурсах.

3. Информировать родителей о реализации Программы 
«Экономическое воспитание дошкольников. Формирование предпосылок 
финансовой грамотности» с использованием индивидуальных консультаций, 
консультаций в приемной группы, информации на личных страницах 
педагогов на сайте детского сада, новостях на сайте детского сада и сети 
телеграмм. Также необходимо привлекать родителей к участию в 
совместной деятельности: создание творческого продукта, викторины, 
участие в конкурсах.
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4. Продолжать знакомство дошкольников с основами экономики через 
совместную деятельность (игру). Также интегрировать элементы основ 
финансовой грамотности в существующие образовательные области Ф1 ОС 
ДО - в течение учебного года.

5. Осуществлять ежеквартальный мониторинг по формированию 
мероприятий в области формирования финансовой грамотности старших 
дошкольников на уровне группы со всеми участниками образовательных 
отношений.

РЕШИЛИ: повышать уровень профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах финансовой грамотности через курсовую подготовку, 
обобщение педагогического опыта и представление в педагогических 
сообществах, компетенцию родителей в вопросах формирования 
предпосылок финансовой грамотности детей, организовывая совместную 
деятельность, используя информационные формы (памятки, брошюры, 
стендовая информация, информация на официальном сайте), досуговые 
формы (выставки современного творчества, вечера вопросов и ответов, 
театрализованные представления). Организовывать предметно-

Старший воспитатель предложила провести блиц-опрос для 
воспитателей по основам финансовой грамотности педагогов.

пространственную среду 
финансовой грамотности.

в группах для организации изучения основ

«За» «Против» «Воздержались»
12 0 0
Принято единогласно

По третьему вопросу

Далее Плохова Юлия Николаевна рассказала о Реализации части ОП 
ДО, формируемой участниками образовательных отношений 
«Экономическое воспитание дошкольников. Формирование предпосылок 
финансовой грамотности». Познакомила с целями и задачами данной 
программы, также рассказала о ее реализации в подготовительной группе.

Воспитатель рассказала об особенностях организации РППС для 
реализации программы по формированию основ финансовой грамотности. 
На слайдах показала игры, методические пособия, которые используются в 
работе с детьми в настоящее время, и те, которые рекомендовано 
изготовить в срок до сентября 2022 г.

Также Юлия Николаевна рассказала о реализации данной программы в 
совместной деятельности детей (игры, сказки, викторины). Предложила 
поиграть в викторину с педагогами. Рассказала о возможных способах 
интеграции финансовой грамотности в другие области ОП. Дала 
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рекомендации педагогам, какие еще формы работы можно использовать для 
осуществления совместной деятельности.

Далее Фархутдинова Флюза Камиловна рассказала, какая работа 
проводится с родителями по информированию значимости формирования 
основ финансовой грамотности. На слайдах показала консультации для 
родителей Также предложила вовлекать родителей в мероприятия по 
экономическому развитию детей детского сада.

Также Флюза Камиловна предложила внести изменения в Рабочую 
программу воспитания на 2022-2023 уч. год в части традиционных событий 
ДОО по формированию финансовой грамотности у старших дошкольников.

РЕШИЛИ: внести изменения в Рабочую программу воспитания на 
2022-2023 уч. год в части традиционных событий ДОО по формированию 
финансовой грамотности у старших дошкольников.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»
12 О О
Принято единогласно

Но четвертому вопросу
Рабочая группа по разработке (корректировке) образовательной 

программы дошкольного образования провела анализ программ 
экономического воспитания дошкольников «Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» для 
детей 5-7 лет и парциальной программы «Тропинка в экономику: программа: 
методические рекомендации: конспекты занятий с детьми 5-7 лет, 
обозначив педагогическую целесообразность в корректировке ОП ДО на 
2022-2023 уч.год с целью повышения качества образования.

Предложено использовать в ОП ДО на 2022-2023 уч. год парциальную 
программу «Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: 
конспекты занятий с детьми 5—7 лет в области «Познавательное 
развитие», в части, формируемой участниками образовательных 
отношений и методику диагностирования финансовой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста.

РЕШИЛИ: внести изменения в 011 ДО на 2022-2023 уч. год в 
образовательной области «Познавательное развитие» в части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, использую 
парциальную программу АД. Шатовой «Тропинка в экономику».

Применять методику диагностирования, представленной в данной 
программе, для педагогической диагностики финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного возраста.
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ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»
12 О О
Принято единогласно

По пятому вопросу слушали старшего воспитателя Азнабаеву Е.А., она 
представила отчет по проведению самообследования МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 
«Ласточка» с. Павловка за 2021 год.

Далее слушали заведующего Н.Н.Войтину, она подробно остановилась 
на системе управления организации, качестве кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения,
функционировании внутренней системы оценки качества образования.

В 2021 году были проведены следующие мероприятия:
внедрена Рабочая программа воспитания с учетом особенностей 

образовательной организации в соответствии со Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р;

- в Образовательной программе дошкольного образования в части, 
формируемой участниками образовательных отношений используются 
парциальные программы с учетом потребностей, интересов, мотивов 
детей, членов их семей и педагогов: «Безопасность», «Финансовая 
грамотность», «Моё Оренбуржье»;

- получена лицензия на дополнительное образование.
На 2022 год предложено обозначить «точки роста» для развития ДО О, 

а именно:
- создавать воспитывающую средуДОО в рамках сопровождения 

реализации рабочей программы воспитания:
- повышать профессиональные компетенции педагога в организации и 

проведении мониторинга качества дошкольного образования на уровне 
группы;

- привлечь внебюджетные средства в финансово-хозяйственную 
деятельность организации за счет оказания платных образовательных услуг 
тем самым повысить уровень заработной платы педагогов и улучшить 
материально-техническое обеспечение.

РЕШИЛИ:
- принять отчет по само обследованию МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с 

«Ласточка» с. Павловка за 2021 год.

ПРОГОЛОСОВАЛО:
«За» «Против» «Воздержались»
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РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:
Выслушав информацию, заведующий Н.Н.Войтина предложила на

голосование «Проект решения педагогического совета»
№ 
п/п

Решение Срок Ответственные

1 Признать решение Педагогического совета 
№ 3 от 10.02.2022 г. выполненным

Заведующий
Войтина Н.Н.

2 Повышать уровень профессиональной
компетентности педагогов в вопросах 
финансовой грамотности через курсовую 
подготовку, обобщение педагогического 
опыта и представление в педагогических 
сообществах, компетенцию родителей в 
вопросах формирования предпосылок
финансовой грамотности детей,
организовывая совместную деятельность, 
используя информационные формы
(памятки, брошюры, стендовая информация, 
информация на официальном сайте), 
досуговые формы (выставки современного 
творчества, вечера вопросов и ответов, 
театрализованные представления).
Организовывать предметно
пространственную среду в группах для 
организации изучения основ финансовой 
грамотности.

Постоянно Старший 
воспитатель 
Азнабаева Е.А.

•

3 Внести изменения в Рабочую программу 
воспитания на 2022-2023 уч. год в части 
традиционных событий ДОО по
формированию финансовой грамотности у 
старших дошкольников.

До 01.09.2022 Заведующий
Войтина Н.Н.

4 Внести изменения в ОП ДО на 2022-2023 уч. 
год в образовательной области
«Познавательное развитие» в части 
программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, использую 
парциальную программу А.Д. Шатовой 
«Тропинка в экономику».
Применять методику диагностирования, 
представленной в данной программе, для 
педагогической диагностики финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного 
возраста.

До 01.09.2022 Заведующий
Войтина Н.Н.
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5 Принять отчет по самообследованию 
МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка 
за 2021 год. Разместить на официальном 
сайте ДОО и предоставить учредителю.

До 20.04.2022 Заведующий
Войтина Н.Н.

ПРОГОЛОСОВАЛО:

«За»
12

«Против» 
О

«Воздержались» 
О

РЕШЕНИЕ 
ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
Секретарь___

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИНЯТО

2/
У/Н.Н. Войтина/

/Е.А. Азнабаева/
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