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1. Общие положения 

Проект «Организация обучающих мероприятий для детей по финансовой 

грамотности населения» реализовывался на основании Договора № 69/03 от 

23.12.2015 г. получателем гранта в форме субсидии Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 55 (далее – МАДОУ 

ДС № 55) с 23.12.2015 г. по 30.06.2016 г.  

Цели и задачи проекта: 

 привлечение учреждений образования к повышению финансовой грамотности детей; 

 выявление и поддержка творческих сотрудников МАДОУ д/с № 55, способных и 

желающих содействовать в разработке и проведении мероприятий вне учебной 

программы по финансовой грамотности для детей; 

 повышения уровня финансовой грамотности участников образовательного 

процесса.  

Для решения задачи «привлечение учреждений образования к повышению финансовой 

грамотности детей» были привлечены к сотрудничеству МАОУ гимназия № 32 (занятия с 

участием волонтеров) – проведено 2 совместных мероприятия. 

 По страницам сказки «Цветик-семицветик». 30.03.2016 30 детей, 10 волонтеров, 

учащихся МАОУ гимназии № 32.  
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Сюжетно-ролевая игра «Кафе». 25.04.2016г. 20 детей, 10 волонтеров, учащихся 

МАОУ гимназии № 32. 

 

 

Для решения задачи «выявление и поддержка творческих сотрудников МАДОУ д/с № 

55, способных и желающих содействовать в разработке и проведении мероприятий вне 

учебной программы по финансовой грамотности для детей» педагогам было предложено 

принять участие в апробации разработок АНО «ЭКОС» «Подробный план обучающих 

мероприятий для дошкольников».   

Результатом реализации данной задачи можно считать апробацию следующих занятий: 

№ Наименование игры/общественного 

мероприятия 
Педагоги-

апробаторы 
Площадки апробации 

(классы, группы и пр.) 

1.  Занятие "История денег" Воспитатели – 

Сопова Т.А. 

Родионовав Е.В. 

Яицкая Е.Ю. 

Закржевская Е.Ф. 

Михайлова Т.В. 

Мичкасова В.В. 

Группа № 4 (39 детей) 

Группа № 5 (37 детей) 

Группа № 6 (36 детей) 

Группа № 9 (33 детей) 

Группа № 11 (35 детей 

Группа № 12 (20 детей) 

2.  Занятие «По страницам сказки 

«Цветик-семицветик» 

Воспитатели – 

Игнатович Н.Н. 

Городенская И.Э. 

Вагина И.А. 

Лебединская Е.В. 

Крупенич Н.А.. 

Артемьева Т.П. 

Группа № 4 (39 детей) 

Группа № 5 (37 детей) 

Группа № 6 (36 детей) 

Группа № 9 (33 детей) 

Группа № 11 (35 детей 

Группа № 12 (20 детей) 

3.  Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

«Детский мир» 

Воспитатели – 

Сопова Т.А. 

Родионова Е.В. 

Яицкая Е.Ю. 

Лебединская Е.В. 

Михайлова Т.В. 

Артемьева Т.П. 

Группа № 4 (39 детей) 

Группа № 5 (37 детей) 

Группа № 6 (36 детей) 

Группа № 9 (33 детей) 

Группа № 11 (35 детей 

Группа № 12 (20 детей) 

4.  Занятие «В гостях у сказок» Воспитатели –  

Игнатович Н.Н. 

Городенская И.Э. 

Вагина И.А. 

Группа № 4 (39 детей) 

Группа № 5 (37 детей) 

Группа № 6 (36 детей) 

Группа № 9 (33 детей) 
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Лебединская Е.В. 

Крупенич Н.А.. 

Артемьева Т.П. 

Группа № 11 (35 детей 

Группа № 12 (20 детей 

5.  Конкурс на лучшую раскраску по 

финансовой грамотности 

Воспитатели – 

Родионова Е.В. 

Сопова Т.А. 

Вагина И.А. 

Закржевская Е.Ф. 

Михайлова Т.В. 

Мичкасова В.В. 

Группа № 4 (39 детей) 

Группа № 5 (37 детей) 

Группа № 6 (36 детей) 

Группа № 9 (33 детей) 

Группа № 11 (35 детей 

Группа № 12 (20 детей) 

6.  Семейная викторина по финансовой 

грамотности 

Воспитатели – 

Лебединская Е.В. 

Закржевская Е.Ф. 

Группы №№ 6 и 9 (30 

детей) 

 

Для решения задачи «повышение уровня финансовой грамотности участников 

образовательного процесса» осуществлялась работа в соответствии с утвержденными 

Графиками мероприятий, представленными в п.п. 2,3 Отчета.  

Для оценки результатов Проекта была разработана Анкета и проведено 

анкетирование родителей и педагогических работников. (Приложение 5.5).  

2. Реализация Подготовительного этапа Проекта 

План-график подготовительных мероприятий  

 

                     мероприятие дата Результат   

1 Подготовка 

нормативной 

документации 

Декабрь 2015 

г. – 20 января 

2016 г. 

Приказы по реализации; 

договоры, сметы 

Васильева 

Е.В. 

2 Совещание 

сотрудников по 

реализации 

Последняя 

декада января 

2016 г. 

Утверждение плана 

проведения обучающих 

мероприятий 

Пышкова 

С.В. 

 

 

На этапе подготовки к активной фазе Проекта была разработана и утверждена 

нормативно-правовая база реализации мероприятий: 

 Приказ заведующего о реализации № 118 от 31.12.2015 г. (Приложение 5.1);  

 гражданско-правовые договоры (Приложение 5.2); 

 разработан и утвержден График Проекта (п.1 Отчета); 

Таким образом, все мероприятия, запланированные в плане-графике Подготовительных 

мероприятий, выполнены в соответствии с указанными в Договоре сроками.  
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3. Реализация основного (активного) этапа Проекта 

3.1. Разработка и апробация занятий и общественных мероприятий 

План-график  мероприятий на стадии активной реализации проекта 

Проведена апробация разработок АНО «ЭКОС» (Приложение 5.3) 

 

№ Наименование 

игры/мероприятия 

Целевая группа Даты 

проведения 

Количество 

участников 

1.  История денег Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

26.02.2016 200 детей 

2.  По страницам сказки 

«Цветик-семицветик» 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

15.03.2016 200 детей 

3.  Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин «Детский мир» 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

15.04.2016 200 детей 

4.  В гостях у сказок Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

17.05.2016 200 детей 

5.  Конкурс на лучшую 

раскраску по финансовой 

грамотности 

Средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

31.05.2016 200 детей 

6.  Семейная викторина по 

финансовой грамотности 

Подготовительные 

к школе группы 

23.05.2016 30 детей 

 Всего в апробации 

разработок приняли 

участие 

дошкольников 200 

  волонтеров 10 

  педагогов 15 

  родителей 40 

 итого 265 

 

3.2.Открытые мероприятия  

План-график открытых мероприятий 

№ Программа/название 

мероприятия 

Примерные 

даты 

Участники Планируемый 

конечный 

продукт 

1 По страницам сказки 

«Цветик-семицветик» с 

участием волонтеров 

Март 2016 г. Подготовительная к 

школе группа,6-7 

лет, 20 человек 

Открытое занятие   

для 

общественности с 

приглашением 

родителей и 

желающих 

2 Семейная викторина по 

финансовой грамотности 

Июнь 2016 г. Подготовительная к 

школе группа,6-7 

лет, 25 человек 

Открытое занятие   

для 

общественности с 

приглашением 

родителей и 
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желающих 

3 Публичный отчет по 

реализации гранта и 

опыту работы 

Июнь 2016 Заведующий, 

педагоги 

отчет 

 

Мероприятие 1 

Открытое занятие «Что такое деньги?» для детей средней группы № 7 состоялось 16 марта 

2016 года в рамках недели финансовой грамотности.  Дети узнали, что такое деньги, какие 

бывают деньги и для чего они нужны. Всего в мероприятии приняли участие 30 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2 

17 марта 2016 года в детском саду состоялось родительское собрание, где воспитанники 

подготовительных к школе групп №№ 9 и 11 играли в КВН «Занимательная экономика». 

Заведующий Васильева Е.В. рассказала родителям о том, что программа образовательного 

курса направлена на формирование первичных финансовых представлений и 

компетенций, развитие экономического мышления дошкольников, воспитание социально-

личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики. Всего в мероприятии приняли участие 30 детей. 
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Мероприятие 3 

30 марта 2016 года в детском саду состоялось игровое занятие «По страницам сказки 

«Цветик-семицветик» по финансовой грамотности. В мероприятии приняли участие 

воспитанники средней группы №7 и волонтеры, учащиеся МАОУ гимназии № 32. В 

игровой форме дети узнали, что в жизни не все, как в сказке, что наше желание мы можем 

осуществить с помощью покупки нужных нам предметов и купить можно многое, но не 

все. На игру были приглашены родители и педагоги. Всего участвовало 30 детей. 

 

Мероприятие 4 

23 мая 2016 года ребята подготовительных к школе групп №6 и №9 стали участниками 

викторины по финансовой грамотности. Ребята отвечали на вопросы викторины 

безошибочно, показав блестящие знания в этой области. Всего в мероприятии приняли 

участие 30 детей. 

 

Мероприятие 5 

02.06.2016 года на базе детского сада состоялся публичный отчет заведующего Е.В. 

Васильевой по реализации гранта и опыту работы. Всего в мероприятии приняли участие 

20 педагогов. 
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Анонсы мероприятий, в соответствии с условиями Договора, размещались на сайте 

http://fingram39.ru/. 

 

4. Аналитика результатов проекта (Приложение 5.5) 

1. Анкетирование и опросы 

Разработаны анкеты-опросники для педагогов и родителей. 

 Опрошены: родители – 40 человек; педагоги – 15. 

Графическое отображение результатов анкетирования педагогов. 

 

               ДА                                    НЕТ 

 

Графическое отображение результатов анкетирования родителей. 
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       ДА                                                 НЕТ 

 

 

 

Резюме 

В результате реализации Проекта «Организация обучающих мероприятий для детей по 

финансовой грамотности населения» МАДОУ д/с № 55 были проведены 11 мероприятий 

для дошкольников разных возрастных групп. По договору планировалось обучить не 

менее 200 детей, по факту обучено 200 детей; планировалось задействовать не менее 40 

родителей и 15 педагогов, фактически было задействовано 40 родителей и 16 педагогов 

ДОУ. В мероприятиях по апробации разработок АНО «ЭКОС» приняли участие более 265 

человек, что соответствует договору. В процессе реализации осуществлено 

сотрудничество с  МАОУ гимназией № 32. Проведено 5 открытых мероприятий. 

Проведена аналитика результативности, показавшая устойчивый интерес педагогов и 

родителей к мероприятиям Проекта. Фактические материалы исполнения мероприятий 

представлены в Приложениях в электронном виде.  Условия Договора выполнены 

полностью.  
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Приложение  

Занятия для дошкольников  

в рамках проекта «Организация обучающих мероприятий для детей по финансовой 

грамотности населения»  

Занятие № 1 

 

Тема: История денег 

Дата проведения 26.02.2016 г. 
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Занятие № 2 

Тема: По страницам сказки «Цветик-семицветик». 

Дата проведения 15.03.2016 г. 
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Занятие № 3 

Тема: Сюжетно-ролевая игра «Магазин «Детский мир».  

Дата проведения 15.04.2016 г. 
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Занятие № 4 

 

Тема: В гостях у сказок. 

Дата проведения: 17.05.2015 г. 

 

 

 



14 
 

Занятие № 5 

 

Тема: Конкурс на лучшую раскраску по финансовой грамотности. 

Дата проведения: 31.05.2016 г. 
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Занятие № 6 

Тема: Семейная викторина по финансовой грамотности. 

Дата проведения: 23.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


