
Семинар- брифинг «Взаимодействие  детского сада и семьи 

по формированию основ финансовой грамотности  детей» 

 

Дата проведения: 19.01.2022 г. 

Цель: повышение компетентности воспитателей ДОО по развитию 

партнёрского взаимодействия детского сада и семьи  по формированию 

основ финансовой грамотности  воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

 

Сценарий семинара- брифинга прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар- брифинг «Взаимодействие  детского сада и семьи 

по формированию основ финансовой грамотности  детей» 

 

Семинар-брифинг отличается от других форм методической работы в 

дошкольном учреждении тем, что позволяет максимально активизировать 

воспитателей как в процессе подготовки к семинару, так и на самом 

семинаре. Брифинг – это встреча, на которой кратко излагается позиция по 

одному из злободневных вопросов. 

Брифинг (англ. briefing от англ. brief — короткий, недолгий) — 

краткая пресс-конференция, посвященная одной теме на которой вкратце 

излагается официальная позиция по определенному вопросу.  

Ведущий. Вступительное слово:  

Уважаемые педагоги, сегодня мы проводим с вами  игру – Брифинг, 

чтобы в нетрадиционной форме, ещё раз уточнить и систематизировать ваши 

знания и практические умения в организации взаимодействия с родителями 

по очень важной проблеме на современном этапе – проблеме 

формирования финансовой грамотности дошкольников.    
       Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно 

осуществляться в тесной взаимосвязи с родителями (законными 

представителями) дошкольников. Семья и ДОО передают ребенку первый 

социальный опыт. 

В процессе организации образовательной деятельности необходимо 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

грамотности ребенка. 

Перед родителями стоит задача - помочь ребенку разобраться в 

наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для совместного 

творческого освоения учебного материала и личностного развития. 

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить 

ребенка с финансовой стороной жизни семьи: 

– Кто и как зарабатывает деньги в семье. 

– Как формируется семейный бюджет? 

– Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на 

все необходимое? 

– Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их 

для последующих покупок? 

– Как научиться экономить деньги? 

– Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных 

представителей) к плодотворному взаимодействию в качестве 

помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности. 

– С этой целью д/с  должен: 

быть максимально «открытым» для родителей

 (законных представителей) ребенка; 

– предоставлять исчерпывающую информацию об 

образовательных программах, включая программу «Основы финансовой 



грамотности»; 

– разъяснять специфику образовательной деятельности и

 регулярно информировать о ходе реализации образовательных 

программ; 

– предоставить возможность открытого обсуждения вопросов, 

связанных с реализацией программ по финансовой грамотности; 

– по возможности привлекать родителей к проведению

 занятий с дошкольниками. 

2.Какую работу проводите вы с родителями? Какие формы 

используете? 

 

3. Распределите форму и тематику мероприятий с родителями по 

данной проблеме 

1.Родительское собрание с примерной тематикой «Растим будущего 

экономиста», продолжите…. 

2. «Круглый стол». Тема: «Как мы воспитываем у ребёнка  

бережливость, деловитость, ответственность» 

3.Наглядная информация  -  фотовыставка «Маленький экономист» 

4. Консультации: по запросам родителей «Ранняя профориентация 

дошкольников», «Как знакомить с профессиями»,  «Удовлетворение   

капризов и желаний детей при покупках в магазине». «Привитие бережного 

отношения к продуктам питания, вещам, игрушкам», «Откуда в семье 

денежные средства, что покупается, почему это можно купить?». 

5. Дискуссия: «Возможности семьи в ознакомлении детей с рекламой, с 

деньгами, карточками»  

6. День открытых дверей   - «Гость группы» 

4. Ведущий: Все люди имеют разное образование, разные взгляды на 

жизнь, разные судьбы, но есть одно, что их объединяет – это дети. И все без 

исключения родители хотят видеть своих детей развитыми, умными и 

финансово грамотными, такова жизнь, без этих знаний нельзя обойтись. 

Сегодня мы поучимся постигать формулы родительской педагогики. 

Поэтому, представьте, что вы родители. Перед вами листочки, одна сторона у 

них чистая, а на другой написаны проблемы и неудачи, проявления детей в 

области  (например: нежелание беречь игрушки, одежду; ответственно 

относиться к порученному делу; капризы в магазине). Вам предстоит на 

чистой стороне листа написать проблемы воспитания, которые могли 

привести к неудачам и проблемам ребёнка. 

Законы семьи: ед. тр. + зн. похв. + лич. прим. (расшифровка: единство 

требований отца и матери к ребёнку, значимость похвалы для ребёнка, 

личный положительный пример родителей) 

Ведущий предлагает  следующие вопросы для обсуждения: 

- С какими трудностями вы сталкиваетесь в проведении и организации 

родительских собраний? 



(предполагаемые ответы: недостаточная посещаемость собраний 

родителями, трудности в установлении контакта с некоторыми родителями, 

разобщённость родителей в решении общих вопросов и др.) 

- А сейчас я предлагаю вам педагогические упражнения: 

1.Упражнение: «Самый «трудный родитель» - самый «приятный 

родитель». 

Цель: Создать обобщённый портрет родителя, общение с которым 

вызывает отрицательные чувства (или вызывает положительные эмоции) 

Воспитателям предлагается поделиться на 2 группы. Одна группа 

создаёт обобщённый портрет родителя, общение с которым вызывает 

отрицательные чувства. Другая группа создаёт обобщённый портрет 

родителя, который вызывает положительные эмоции. 

… 

Анализ упражнения: какие эмоции вы испытали, создавая «портрет» 

родителя с которым вам приятно вступать в контакт? Были ли у вас в 

практике такие родители? Что вы чувствовали при создании этого портрета? 

Есть ли в вашей группе такие родители? Как вы считаете, нужно ли искать 

пути контакта с теми родителями, которые вам неприятны? 

Ведущий: «Наша работа предполагает постоянное ежедневное общение 

с родителями детей. В жизни бывает всякое, не всегда мы бываем,  довольны 

друг другом, иногда даже самые близкие люди вызывают у нас 

отрицательные эмоции. Давайте проанализируем наше «недовольство» 

родителями воспитанников и назовём список претензий к ним. Я предлагаю 

вам составить список претензий к родителям, которые у вас имеются. 

2.Упражнение: «Список претензий к родителям» 

Цель: Осознание воспитателями невозможности построения общения 

на взаимных претензиях. 

Воспитатели выполняют задание. 

Анализ упражнения: Что вы испытываете, выполняя упражнение? По 

вашему мнению, есть ли претензии у родителей к вам? Возможно ли 

построение общения с другим человеком без взаимных претензий? Что для 

этого необходимо? 

Заключительное слово ведущего: Благодарю всех воспитателей за 

активное участие в игре, в процессе которой выяснилось, что и семья и ДОУ 

обладают и достоинствами и недостатками. Но всем нам необходимо уделять 

особое внимание к созданию условий для развития ребёнка, который растёт 

финансово грамотным при активном и эффективном сотрудничестве с 

родителями. Пожелания всем педагогам - повышать–свой профессионализм 

посредством самообразования, изучения передового опыта коллег. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


