
ОТЧЕТ 
об апробации программы финансово-экономической грамотности детей 

дошкольного возраста с учетом региональных особенностей Пермского края 
«Открытия Феечки Копеечки» 

МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» г Чернушка 
 

 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 
организации 

 

Этап 

Продукт или 
документ, 
отражающий 
реализованное 
действие 

 

1 МАДОУ «ЦРР-детский сад 
№7» 

С января 2020г. 
по май 2021 г. 

отчёт 
 

2 Обучено на курсах по 
реализации программы 

5 педагогов 
  

Удостоверения 
По окончанию онлайн 
транслировали свои 
выпускные работы, сдали 
организаторам курсов 

3 Семинар в ДОУ «Реализуем 
образовательную программу 
развития финансовой 
грамотности дошкольников 
«Открытия Феечки 
Копеечки» 

Научный 
руководитель 

 Любимова Л.В. 

Обучено на семинаре 39 
педагогов 

4 Анкетирование педагогов 
«Формирование основ 
финансово-экономической 
грамотности дошкольников» 

82% Заключение по 
анкетированию: 100% 
педагогов ДОУ имеют 
представление о 
формировании основ 
финансово-экономической 
грамотности дошкольников. 
100% - считают, что эту 
проблему следует решать в 
тендеме с семьёй 

5 Наблюдение и опрос 
воспитанников детей 
старшего дошкольного 
возраста 

 Заключение: У старших 
дошкольников имеется 
базовый уровень для основ 
экономическо-финансовой 
грамотности на 50 %. Более 
устойчив этот уровень у детей 
подготовительных к школе 
групп, нежели в старших. 



 

  

2
6 Анализ РППС по 

формированию финансово-
экономической грамотности 

 Заключение: 
РППС сформирована на 78% 

7 Анкетирование родителей 
«Формирование основ 
финансово-экономической 
грамотности» 

 Сводная таблица 
анкетирования. Приняли 
участие 289 семей. 

8 Участие в краевой рабочей 
группе по реализации 
образовательной программы 
развития финансовой 
грамотности дошкольников 
«Открытия Феечки 
Копеечки» 

Мисюрёва Н.А. 
  

Разработка методического 
обеспечения 
Не пропущено ни одного 
семинара рабочей группы 

9 Педагогический совет 
«Формирование основ 
финансово-экономической 
грамотности у 
дошкольников в ДОУ» 

Разработка и 
реализация 

детских 
проектов, 

диссеминация 
опытов работы 

педагогов 

Проекты: 
- «Юные финансисты» 
- «Продукты труда- наши 
добрые дела» 
- «Деньги-помощники» 
- «Экономная Копеечка –рубль 
бережёт» 
- «Путешествие в страну 
денег» 
- «Что такое бюджет моей 
семь» 
- «Деньги в жизни человека» 
- «Чудеса в кошельке» 
- «Все профессии нужны, все 
профессии важны»   
- «Уроки Энергоши» 
- «Деньги» 
Опыты работы: 
- «Формирование финансовой 
грамотности у дошкольников в 
игровой деятельности» 
- «Играя, познаём финансовую 
грамотность» 
- Роль семьи в воспитании 
финансовой грамотности 
детей» 



 

  

3
- «Формы взаимодействия с 
семьёй по данному 
направлению» 
- Формирование финансовой 
грамотности через детское 
проектирование» 
Заключение тематического 
контроля «Условия в ДОУ для 
развития финансовой 
грамотности детей 
дошкольного возраста» 

10 Деловая игра с педагогами 
«Знатоки финансовой 
грамотности» 

 Выявлены знания педагогов по 
модулям программы 
«Открытия Феечки Копеечки» 

11 Ярмарка 
«Дидактические игры по 
формированию у 
дошкольников основ 
финансовой грамотности» 

 Обогащение РППС каждой 
группы ДОУ 

12 Выставка методических 
пособий по финансовой 
грамотности 

 Обогащение образовательного 
процесса 

13 Показ открытой 
образовательной 
деятельности 

 СД «Юный финансист» 
«Путешествие в мир 
финансовой грамотности» 

14 Муниципальная «Ярмарка 
проектов по финансовой 
грамотности детей 6-8 лет» 

 Любимова Л.В. Преемственность ДОУ и 
школы. 
 Из ДОУ приняло участие 8 
педагогов -17% 

15 Краевой методический 
экспресс  
«Реализация программы по 
финансово - экономической 
грамотности детей 
дошкольного возраста с 
учетом региональных 
особенностей Пермского 
края «Открытия Феечки 
Копеечки» 

 Более 150 педагогов из 28 
территорий Пермского края 
представили свой опыт 
работы. 
Создан электронный сборник 
по материалам методического 
экспресса. 
Материал выложен на сайте 
ДОУ 
18 педагогов МАДОУ «ЦРР-
детскими сад № 7» г.   
 



 

  

4
16 Материалы созданные и 

представленные   на краевой 
рабочей группе 

 - Словарик в картинках 
-Электронный словарик 
- Беседа на тему «Все 
профессии важны, все 
профессии нужны» 
Разработка конспекта с 
наглядным материалом 
- Беседа на тему «Как беречь 
результаты чужого труда» 
Разработка конспекта с 
наглядным материалом 
-Дидактическая игра «Подбери 
витрины магазинов» - на 
бумажном носителе 
- Дидактическая игра 
«Подбери витрины магазинов» 
- интерактивна, на 
электронном носителе 
- Технологические карты на 
данные материалы 

17 Трансляция опыта работы педагогов: 
ДОУ Показ 

образовательной 
деятельности 

- НОД «Путешествие в мир 
финансовой грамотности» 
- СД «Юный финансист» 
- «Презентация проекта 
«Юные финансисты» 
- «Играя, познаём финансовую 
грамотность» 
 - «Семья в воспитании 
финансовой грамотности» 
- «Взаимодействие с семьями 
по формированию финансовой 
грамотности» 
- «Формирование финансовой 
грамотности через детское 
проектирование» 
- «Дидактические игры по 
формированию финансово-
экономической грамотности» 



 

  

5
- «Участие ребёнка в 
формировании бюджета 
семьи» 

Муниципалитет  - «ЛЕПБКУК по развитию 
финансовой грамотности» 
- «Реализация проекта «Юный 
финансист» 
-Мини-музей по 
финграмотности. 

Край  -Авторские разработки по 
реализации программы 
«Открытия Феечки Копеечки»  
- Лепбук – пособие для 
реализации программы 
«Открытия Феечки Копеечки» 
-Презентация лепбука «Банк 
«Монетка» 
- Дидактические игры: «Хочу-
надо», «Бюджет семьи», 
«Размен», «Помоги маме 
купить продукты» 

18 Участие в краевом конкурсе 
«Пособия по финансово-
экономической грамоте» 

 3 человека 

 
 
 
    


