
Заседание № 3 

 

Семинар-практикум 

 «Деятельность детского сада по развитию компетентности родителей 

в сфере формирования предпосылок финансово-экономической 

грамотности воспитанников» 

Дата проведения 20.05.2022 г. 
1. «Современные подходы к организации работы с родителями по 

вопросам финансово-экономического воспитания дошкольников» - 

старший воспитатель МБДОУ № 14 Боявсал И.Н. 

2. «Работа с семьёй по реализации введения  основ финансовой культуры 

старших дошкольников» - методист ИМЦ Фомина Н.А.  

3. Практическая часть: разработка современных форм организации 

работы с родителями -   воспитатель МБДОУ № 14 Булдакова Н.В. 

4. Рефлексия  - «Дерево пожеланий и обратной  связи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень нормативных правовых документов, регламентирующих 

организацию родительского университета 

Правовой основой организации  «Родительского  университета» 

являются:  

Конституция Российской Федерации;  

Семейный кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г.  № 1618-р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

Перечень поручений Президента РФ от 04.03.2014 г. № ПР-411ГС по 

итогам заседания Президиума Государственного Совета «О государственной 

политике в сфере семьи, материнства и детства»;  

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об 

утверждении  Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 гг. – ссылка: 

 https://vashifinancy.ru/upload/docs/Strategy.pdf  

ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ  

         Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Центрального банка Российской Федерации в области повышения 

финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в 

Российской Федерации на 2017–2021 годы – ссылка: 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/19092/map_2017-04-13.pdf  
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Нормативно-правовая база формирования основ 

финансово-экономической  грамотности дошкольников 

Нормативно-правовую базу организации работы по финансово-

экономической  грамотности дошкольников составляют нормативные 

правовые акты, в том числе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 -2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-

р Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023.. 

 Региональная программа Хабаровского края "Повышение финансово

й грамотности населения Хабаровского края на период до 2023 года" 

(Распоряжение Правительства Хабаровского края от 16.03.2021 г. № 158-рп 

(в ред. от 28.10.2021 г. № 1059-рп)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



На семинаре-практикуме по теме «Деятельность детского сада по 

развитию компетентности родителей в сфере формирования предпосылок 

финансово-экономической грамотности воспитанников», состоявшимся 20 

мая 2022 года в МБДОУ №14 были раскрыты современные подходы к 

организации работы с родителями по вопросам финансово-экономического 

воспитания дошкольников. По данному вопросу выступила с презентацией 

старший воспитатель Боявсал И.Н.  

Важность работы с семьёй, её специфика, актуальность подчёркнута   в 

выступлении «Работа с семьёй по реализации введения  основ финансовой 

культуры старших дошкольников» методистом ИМЦ Фоминой Н.А. 

Разработка таких форм работы с родителями как  «Интервьюирование с 

интересными людьми», «Вечер  вопросов и ответов», «Родительский клуб» 

показала, что педагоги готовы их  проектировать, осознают необходимость 

применения в виду того, что они способствуют  хорошему эффекту в решении 

семейных проблем воспитания детей и ориентируют на углубление 

первоначальных  знаний о финансах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


