
МБДОУ «Иланский детский сад № 50» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 15.03.2022г. № 2 

 

Заседание творческой группы педагогов. 

Формат проведения: очная 

Вела встречу: Веремьева Н.В., руководитель сообщества «Финансовая 

азбука для педагогов». 

Присутствовали: 

Веремьева Н.В., воспитатель МБДОУ «Иланский детский сад № 50», 

руководитель проекта 

Ступень О.С., воспитатель МБДОУ «Иланский детский сад № 20» 

Едрец О.В., воспитатель МБДОУ «Иланский детский сад № 7» 

Файзулина Д.В., воспитатель филиала МБОУ «Далайская СОШ № 

11»Далайский детский сад 

Севрунова М.Ю., воспитатель МБДОУ «Карапсельский детский сад № 

8» . 

Повестка: 

1. Обсудить форму проведение районного мероприятия по 

финансовой грамотности для воспитанников детских садов города и района. 

2. Разработка положения данного мероприятия. 

Слушали: 

По первомувопросу все педагоги высказали свои идеи, предлагались: 

конкурс видеороликов, ярмарка, викторины и квест - игра. После обсуждения 

педагогами было принято решение провести квест - игру на базе детского 

сада №50. В ходе игры ребята должны будут пройти 6 станций, задания в 

которых будут направленны на закрепление полученных знаний в ходе 

изучения финансовой грамотности в течение 2021 - 2022 учебного года. 

Сказочные герои лиса Алиса и кот Базилио встретят ребят на старте квеста, и 



предложат им отправиться, а увлекательное путешествие, на поиски 

спрятанных сокровищ и побороться за кубок победителя. За прохождение 

каждой станции ребята будут получать очки, в виде монет номиналом 10, 5 и 

2 рубля, по итогам игры, тот кто заработает больше денег тот и получат 

финальный кубок, а шкатулку с сокровищами найдет каждая команда, во 

время прохождения последнего испытания.  

По второму вопросу педагоги приступили к разработке положения о 

проведении квест - игры. Были определены цели и задачи игры,определена 

дата, место и время проведения. Участие в игре может принять любой 

детский сад города или района, но не более одной команды от сада, 

реализующий программу по финансовой грамотности, и подавший заявку в 

установленные сроки.  

Решение: 

По первому вопросу принято решение приступить к детальной 

разработке плана и конспекта проведения квест - игры. Следующая встреча 

педагогов назначена на 11 апреля, в ходе которой уже будет утвержден 

готовый конспект мероприятия.  

По второму вопросу принято решение оформить и утвердить 

положение в срок до 25 марта и отправить в сады города и района до 28 

марта. 

 

 

Руководитель площадки:                                            Н.В. Веремьева 

 


