
Отчет о деятельности пилотных площадок по финансовой грамотности 

за 2018-2019 учебный год. 

 

1. Название Проекта 

Проект «Организация финансового просвещения в ДОУ как средство 

эффективной социализации детей». 

2. Сроки реализации 

Проект реализуется с 2017 года по 2020 год. 

3. Результаты деятельности за 2018-2019 учебный год (дети, родители, 

педагоги) 

Дети: 

-Принимали участие в различных мероприятиях (занятия, викторины, 

сюжетно-ролевые игры и т.д.). 

-Принимали участие в длительной образовательной финансово-

экономической игре для дошкольников «Город мастеров»; 

-Принимали участие в работе творческих мастерских, в которых  

знакомились с профессиями и изготавливали продукцию для реализации на 

Ярмарке.  

-Работали в творческих альбомах. 

-Участвовали в муниципальном чемпионате по финансовой грамотности 

«Семейная бережливость» среди пилотных площадок дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Родители:  

- Организовано финансовое просвещение родителей: родительские собрания, 

консультации, функционирует финансовое кафе для родителей.  

-Проведено анкетирование родителей, с целью выявления степени 

удовлетворения родителей обучением детей основам финансовой 

грамотности. 

-Родители приняли участие в создании развивающей предметно – 

пространственной среды по финансовому просвещению дошкольников. 

 

Педагоги: 

-Проведена педагогическая диагностика по выявлению уровня финансовой 

грамотности дошкольников; 

-Реализован учебно-тематический план по финансовому просвещению 

дошкольников (2 старшие и 2 подготовительные); 

-Разработаны конспекты ОД, проекты, сценарии итоговых мероприятий. 

-Разработаны творческие тетради для детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

-Составлена авторская сказка «Семья Копейка».  

-Пополнена предметно-пространственная среда в группах, способствующая 

финансовому просвещению дошкольников. 

-Представление опыта работы: 

 Байкальский международный салон образования – 2018:  



«Организация   финансового просвещения в ДОУ как средство эффективной 

социализации  дошкольников»; 

«Интерактивная финансово-экономическая игра для детей старшего 

дошкольного возраста «Город мастеров» 

 Гостевая встреча педагогов с представителями образовательных 

организаций г. Москвы, 09.10.2018 
«Внедрение основ финансовой грамотности в практику работы ДОУ». 
 Виртуальная площадка сайта «Академкнига» 

«Организация финансового просвещения в ДОУ как средство эффективной 

социализации дошкольников». 
 Гостевая встреча педагогов с представителями образовательных 

организаций г. Ангарск, 19.04.2019 

«Основы финансовой грамотности дошкольников» 
 Совет по инновациям от 18.10.2018 

Презентация итогов работы муниципальной пилотной площадки по теме 

«Организация финансового просвещения в ДОУ как средство эффективной 

социализации дошкольников» 

 

4. Проблемы в реализации Проекта (2018-2019 г.) 

-Отсутствие возможностей получения разнообразных форм повышения 

квалификации (семинары, вебинары).  

-Недостаток методической литературы. 

 

5. Задачи следующего учебного года. 

Обобщить методические разработки в дополнительную общеразвивающую 

программу «Дошкольник в мире финансов». 

 

6. Точки роста. 

Организация турнира по настольной финансово – экономической  игре среди 

родителей и детей «Финансовое путешествие». 

 

 
7. Во всероссийском онлайн - зачете по финансовой грамотности приняло 

участие 14 педагогов.  7 человек успешно прошли зачет по начальному и 

базовому уровню. 7 человек не прошли зачет по начальному уровню. 

В представленном онлайн-зачете были достаточно сложные вопросы даже на 

начальном уровне, встречались не знакомые формулировки финансовых 

понятий, ответить на некоторые вопросы без использования дополнительных 

источников информации было не возможно.  

 

 

 

 


