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«Через века, через года – 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда 

– Помните!» 

 
 
 

 
Паспорт проекта «Великий день Победы» 

 

Название «Великий День Победы» 

Вид проекта Образовательный, социально-значимый 

Проблема В период смены общественных формаций нарушается 
преемственность поколений в воспитании детей, и, прежде всего в 
сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных установок. 
И наши дошкольники не испытывают чувства гордости за свою 
Родину, за героев победителей в Великой Отечественной Войне. 

Блиц опрос с детьми по выявлению знаний и представлений о 
ВОВ, показал что, дети имеют очень скудные знания о героях 
Великой Отечественной Войны. Не имеют представлений о причинах 
возникновения праздника. 

Актуальность В 2019 году исполняется – 74- годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современного общества. Детство 

– самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у детей любви к своей Родине, постоянная готовность 

к её защите. Создание проекта «Этот день победы» направлено на 

работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой 

народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории, 

предполагает привлечение детей и родителей к изучению 

знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 74- 

годовщине Победы в Великой отечественной войне. Психологи 

утверждают, что нравственные качества не могут возникнуть путём 

естественного «созревания». Их развитие и формирование 

осуществляется постепенно в процессе накопления и эмоционального 

освоения конкретных фактов, и зависит это от условий, в которых 

ребёнок живёт и от средств и методов воспитания. Отечественные 

психологи и педагоги отмечают: ребёнка воспитывает та 

деятельность, которая доставляет ему радость, оказывает 

положительное    нравственное    влияние,    гармонично    развивает 

умственные      и      физические      возможности.      Самостоятельно 



 организовать такую деятельность ребёнок не может. Это должен 

сделать взрослый, используя новые современные гуманитарные 

технологии. Такой технологией является технология проектирования, 

ориентированная на отношения «ребёнок - взрослый», которые 

строятся на соучастии в деятельности. Использование технологии 

проектирования позволяет развивать актуальное для человека 

поисковое поведение и позволяет педагогу сделать первый вклад в 

культуру личности: сотрудничество, созидание, диалог, дружба, 

толерантность – компоненты «культуры мира». В ходе совместной с 

детьми деятельности над проектом значимые взрослые содействуют 

восхождению личности ребёнка к культуре: дети овладевают 

позитивными образцами поведения в обществе, позитивным и 

ответственным отношением к себе, к окружающим, дети получают 

право на саморазвитие. В МБДОУ детском саду № 4 сложилась 

целая система нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, через воспитательную систему «Ознакомление с 

событиями Великой Отечественной войны», дополнительное 

образование «Край наш Кубанский –родная земля», проекты и т.д., 

целью которых является развитие личности гражданина и патриота 

России, способного отстаивать свои интересы и интересы своей 
Родины. 

Цель проекта Развитие у старших дошкольников гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения 

представлений детей о победе защитников Отечества в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи проекта -Формировать у дошкольников положительное отношение к славным 
защитникам нашей Родины. 
-Обогащение духовного мира детей через обращение к героическому 
прошлому нашей страны. 
-Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, 
признаков, прослушивать песни, стихи о Родине. 

-Воспитание любви к Родине. 
-Наладить взаимодействие с родителями в воспитании у дошкольников 
патриотических чувств, через художественную литературу, 
театральную деятельность, средствами музыкального и 
художественно-эстетического воспитания 

Сроки 
реализации 

Долгосрочный (сентябрь 2018 года – май 2019 года) 

Участники дети подготовительной группы, педагоги, родители детского сада, 
П а в л е н к о  М . А .  воспитатель МБДОУ детского сада №4, 
сотрудники Культурно-досугового центра г. Абинска, музей 
Абинского района 

Ожидаемые 

результаты 

эффекты 

В ходе реализации мероприятий проекта воспитанники: 
- получат новые знания об истории России, о героизме и подвигах 

людей в годы испытаний, обычаях и традициях народного быта; 

- примут участие в различных мероприятиях военно-патриотического 

направления; 

- будут совершенствовать навыки публичной презентации 

результатов своей деятельности; 
- через практическую общественно-полезную деятельность принесут 
пользу детскому саду, своему родному городу; 



 - почувствуют свою ответственность за результаты 

совместной деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

продукты 

1. Продукты детской деятельности: 

 праздничный постер «Мы за мир» в технике коллаж 

 плакат «Этот день Победы» 

 выставка детских творческих работ «Мой герой», «Открытка 

ветерану» 

 Творческие работы «Символ памяти – Вечный огонь». 

2. Продукты педагогической деятельности: 

 Создание книги памяти «Мой герой» 

 интерактивные медиа ресурсы: презентации, аудиотека, 

фонотека; 

 атрибуты к праздникам: «День Матери Казачки», «23 

февраля», «День освобождения станицы Абинской от немецко- 

фашистских захватчиков», «Этот День Победы»; 

инсценировкам и сюжетно-ролевым играм; 

 музыкально - дидактические игры; 

 методические разработки: конспекты образовательной 

деятельности, сценарные планы досуговой деятельности, 
консультации и публикации для родителей; 

 материалы книги памяти «Собираем историю по крупицам» - 

рассказ о герое войны Хавдееве Александре Петровиче. 
(прапрадедушка Игнатенко Артема); 

 материалы книги памяти «Собираем историю по крупицам» - 
мультимедийная презентация о герое войны (Беркут Лидии 

Порфирьевне) - прапрабабушка Куприяновых Арины и 
Устиньи. 

3. Социально-значимые акции с участием родителей и воспитанников 

старшего дошкольного возраста: 

 Акция «Герои-земляки моего Краснодарского края»; 

 Акция «Аллея Славы» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Мир без войны» 

 Акция «Тюльпаны к 74 годовщине Победы» 

 Акция «Посылка солдату»; 

 Акция «Война глазами детей» 

 Акция «Наша Победы» 

 Акция «Песни нашей Победы» 

 Акция «Свеча Памяти» 

 Акция «Бессмертный полк». 

4. Праздник «День Победы – Самый главный день!» - с участием 

детей старшего дошкольного возраста, с приглашением ветеранов 
ВОВ и детей войны. 

 

 



План мероприятий по реализации проекта «Этот день Победы», посвящённого 74- 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

 
Подготовительный этап 

1 Разработка проекта и плана мероприятий по 

подготовке к 74- годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Август 

2018 

Творческая группа 

2 этап - практический с 01.09. 2018 

 Работа с детьми 

1  Выставка художественной литературы о 

ВОВ. 

 Д/ игра «Что нужно артиллеристу, 

танкисту, летчику, разведчику» Цель: 

Закрепить знания детей о военных 

профессиях; развивать зрительное 

внимание; воспитывать гордость за нашу 

Армию. 

 Праздник «Край наш Кубанский родная 

земля» 

сентябрь Педагоги ДОУ 

старших групп 

2  Чтение художественной литературы о 

ВОВ 

 Д/игра:      «Найди      флаг» Цель: 

закрепление представлений детей о 

государственном флаге. 

 Квест игра «Школа разведки» 

октябрь Педагоги ДОУ 

старших групп 

3  Дидактические игры «Чья форма», «Что 

изменилось», «Военный транспорт» 

 Тематические встречи «Песни военных 

лет» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

старших групп 

4  Беседа «Боевая слава героев» с 

демонстрацией иллюстративного 

материала. Получение информации о 

наградах героев. 

 Праздник «День Матери Казачки» 

декабрь Педагоги ДОУ 

старших групп 

5  Просмотр видео фильмов: «Минута 

памяти» 

 Д/ игра «Как прадеды мир отстояли» 

Цель: Закрепление понятий: водный, 

наземный, воздушный военный 

транспорт; развитие зрительного и 

январь Педагоги ДОУ 

старших групп 

музыкальный 

руководитель 



 слухового внимания; воспитание чувства 

гордости за наших прадедов, которые 

отстояли мир для нас. 

  

6  Беседа «И в моей семье есть защитники 

Родины» о подвигах наших воинов 

Армии, партизан, людей, которые 

трудились в тылу. 

 Сюжетно-ролевая игра «На границе» 

 Спортивный праздник «Мы, ребята – 

бравые солдаты» 

февраль Педагоги ДОУ 

старших групп 

музыкальный 

руководитель 

7  Музыкальная гостиная «Песни военных 

лет»: «Священная война», «День 

Победы» «Живая память», муз. Б. 

Фиготин, сл. Б. Окуджава, «Капитан», 

муз. и сл. Ю.Верижников, «Гимн 

России», муз. А. Александров, сл. С. 

Михалков, «Нам нужна одна победа», 

автор Б. Окуджава, «Не стареют душой 

ветераны», муз. С. Туликов, сл. Я 

Белинский, «Облака», муз. и сл. В. 

Егоров, «Поклонимся великим тем 

годам!», муз. А Пахмутова, сл. М. Львов, 

«Принимаю я парад», муз. О. Девочкина, 

сл. Е Шкловский, «Пусть всегда будет 

солнце», муз. А. Островский, сл. Л. 

Ошанин, «Ты все смогла, моя 

Россия»,муз. С. Туликов, сл. Г. Ходосов) 

и др. 

 «День освобождения станицы Абинской 

от немецко-фашистских захватчиков» - 

литературно музыкальный досуг 

 Организация     выставки     рисунков на 

военную тему 

март Педагоги ДОУ 

старших групп 

музыкальный 

руководитель 

8 Квест – игра «Дорогами бессмертного полка» апрель Педагоги ДОУ 

старших групп 

Творческая группа 

Музыкальный 

руководитель 

Работа с педагогами 

1 Консультации по организации мероприятий 

проекта: 

• «Знакомьте детей с героическим 

прошлым России»; 

• «Как рассказать ребенку о войне»; 

• «Нравственно патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста». 

Сентябрь творческая группа 

2 Сбор методического материала о Великой В течение Педагоги ДОУ 



 Отечественно войне: 

• материалы книги памяти «Собираем 

историю по крупицам» - рассказ о герое войны 

Хавдееве Александре Петровиче. 

(прапрадедушка Игнатенко Артема); 

• материалы книги памяти «Собираем 

историю по крупицам» - мультимедийная 

презентация о герое войны (Беркут Лидии 

Порфирьевне) - прапрабабушка Куприяновых 
Арины и Устиньи. 

года старших групп 

 Участие в Акциях: 

- Акция «Герои-земляки моего 

Краснодарского края» 

Цель: Воспитывать патриотические чувства, 

гордость за наших земляков. Расширять 

представления детей о войне и детях военных 

лет, как они защищали Родину (в годы Великой 

Отечественной войны, воины храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов). 

Предварительная работа: 

 Рассматривание иллюстраций о Великой 

Отечественной войне, 

 просмотр диафильмов, 

 посещение музейной кладовой ОУ, 

 экскурсия в музей МБОУ СОШ № 38, 

 к обелиску павших воинов в годы ВОВ 

Абинского района, 

 просмотр портретов детей-Героев ВОВ. 

- акция «Островок Памяти» 

Цель: Обогащение и расширение знаний детей о 

местах памяти родного села, о памятниках, 

установленных в память о погибших земляках. 

Предварительная работа: 

 Посещение обелиска павших воинов в 

годы ВОВ и возложение цветов героям 

ВОВ Абинского района, 

 экскурсии по улицам города 

 встречи с ветеранами, беседы о войне, 

 чтение произведений, заучивание 

стихотворений и рассматривание 

репродукций о войне. 

- акция «Георгиевская ленточка» 

Цель: Дать детям понятие, что Георгиевская 

лента - это многовековой символ, 

олицетворяющий подвиг русского воина на 

полях сражений, символ вечной памяти о героях 

войны и гвоздики, как символ уважения и 

преклонения всем людям ковавшим победу и на 

фронтах и в тылу страны. 

Предварительная работа: 

 слушание песен «Георгиевская лента» 

 кружковая работа: конструирование 

март 

апрель 

май 

Педагоги ДОУ 

старших групп 

Творческая группа 



праздничных открыток для ветеранов 

 вручение георгиевской ленточки 

сотрудникам, детям 

 посещение ветеранов и вручение им 

георгиевской ленточки 

акция «Мир без войны»  

Цель: Воспитывать у детей уважение к боевому 

прошлому нашей Родины, чувство гордости за 

героизм нашего народа. 

Предварительная работа: 

 кружковая работа: аппликация из бумаги 

белых голубей для танца «Белая птица» 

 разучивание стихов о птице мира 

 разучивание песни «Мы рисуем голубя» 

 разучивание танца «Смуглянка» 

 представление на районном фестивале 

музыкальной композиции «Край наш 

казачий – родная земля» 

- Акция «Тюльпаны к 74 

годовщине Победы» 

Цель: Учить коллективной работе, в память о 

тех, кто отстоял наш мир. 

Предварительная работа: 

 кружковая работа: аппликация из бумаги 

для оформления зала к празднику. 

Назначение: украшение интерьера 

- акция «Посылка солдату» 

Цель: Формировать нравственно- 

патриотическое отношение к детям-героям ВОВ 

и современным солдатам, проходящих службу в 

рядах вооруженных сил служа Отечеству. 

Предварительная работа: 

 пишут письмо и собирают посылку 

солдату в Армию 

- Акция «Война глазами детей» 

Цель: Дать понятие, что такое война и 

воспитывать гордость за подвиги наших солдат. 

Учить рисовать, в память о тех, кто отстоял наш 

мир. 

Предварительная работа: 

 выставка рисунков «Живем - не тужим, 

своей Родине служим» 

 выставка поделок «И значит, нам нужна 

одна Победа» 

- Акция «Наша Победа» 

Цель: Помочь понять значение слов «война», 

«мир». Обеспечить развитие умения читать 

стихотворения с выражением. Пробудить у 

детей патриотические чувства. 

Предварительная работа: 

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением вечного огня, 



георгиевской ленточки, Знамени Победы, 

Ордена Победы; 

- чтение книг о войне, разучивание стихов 

 конкурс маленьких чтецов 

- Акция «Наследники Победы» 

Цель: Активизировать познавательную 

деятельность детей, умение понимать 

неразрывную связь событий прошлого и 

настоящего. Воспитывать мужество, желание 

защищать свою Родину, чувство гордости и 

уважение к ветеранам. 

Предварительная работа: 

 военно-спортивная эстафета «Вперед, к 

победе», 

 разучивание танца «Смуглянка» 

- Акция «Песни нашей Победы» 

Цель: Помочь детям ближе познакомиться с 

событиями прошлых лет. Воспитывать чувство 

гордости и патриотизма к воинам-защитникам. 

Предварительная работа: 

 Разучивание песен о войне, 

 слушание диска «Песни нашей победы», 

 проведение праздника песни «Вечный 

песенный огонь», посвященного ВОВ 

- Акция «Будем помнить» 

Цель: формирование уважения к ветеранам и 

патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста на примере событий 

ВОВ, интереса к истории своей страны, своей 

семьи, воспитания чувства гордости за подвиг 

своего народа и своего родственника. 

Предварительная работа: 

 Беседа с родственниками дома с целью: 

воевали ли старшие члены семьи и были 

ли у них медали и за что. 

 При   помощи   родителей   запись   этих 

рассказов, создание рисунков, 

фотографий. 

 оформление уголков «Дорогами войны» 

в группах старшего дошкольного 

возраста 

- Акция «Спасибо, Вам, что мы войны 

не знали!» 

Цель: Воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны  и всем 

защитникам Родины. Раскрыть значение победы 

в Великой Отечественной войне 

Предварительная работа: 

• посещение ветеранов ВОВ, детей войны 

• приглашение ветеранов ВОВ, детей 
войны; 

- оформление родителями воспитанников 



Газеты; 

• проведение торжественного утренника, 
посвященного 74 годовщине Победы в 
ВОВ 

• минута молчания 

- Акция «Свеча памяти» 

Цель: Воспитание гражданско-патриотических 

чувств у дошкольников; воспитывать уважение, 

любовь и благодарность к людям, защищающим 

Родину от врагов, ветеранам войны. 

  часть торжественного утренника, 

посвященного 74 годовщина Победы в 

ВОВ 

- Акция «Бессмертный полк» 

Цель: Не прервать живую нить памяти о 

героическом подвиге нашего народа в те годы, и 

в дошкольном возрасте сохранить ростки 

памяти о прадедах, их мужестве. 

Предварительная работа: 

 Провели цикл занятий, посвящённых дню 

Победы. Особый интерес детей вызвала 

беседа на тему: «Участники войны», 

материал, для которого собирали в 

семьях воспитанников и педагогов. 

 Подготовка фотографий с участниками 

ВОВ от наших воспитанников и 

сотрудников 

 Сбор рассказов детей о своих 

прадедушках и о дедушках сотрудников 

ОУ 

- часть торжественного утренника, 

посвященного 74 -годовщина Победы в  ВОВ. 

 Оформление альбомов: 

• «Города – герои» 

• «Награды Великой Отечественной 
войны » 

• «Оружие и техника Великой 

Отечественно войны» 

• «Военные профессии» 

• материалы книги памяти «Собираем 

историю по крупицам» - рассказ о 

герое войны Хавдееве Александре 

Петровиче (прапрадедушка 

Игнатенко Артема); 

• материалы книги памяти 

«Собираем историю по крупицам» 

- мультимедийная презентация о 

герое войны (Беркут Лидии 

Порфирьевне) - прапрабабушка 

Куприяновых Арины и Устиньи. 

апрель 

май 

Педагоги ДОУ 

старших групп 

родители 



 Оформление альбомов: 

• «Города – герои» 

• «Награды Великой Отечественной 

войны » 

• «Оружие и техника Великой 

Отечественно войны» 

• «Военные профессии» 

• материалы книги памяти «Собираем 

историю по крупицам» - рассказ о 

герое войны Хавдееве Александре 

Петровиче (прапрадедушка 

Игнатенко Артема); 

• материалы книги памяти 

«Собираем историю по крупицам» 

- мультимедийная презентация о 

герое войны (Беркут Лидии 

Порфирьевне) - прапрабабушка 

Куприяновых Арины и Устиньи. 

• Чтение стихотворений о ВОВ. 

Пешеходные экскурсии: 

• Возложение цветов к памятному 

мемориалу героям ВОВ на 

территории Южной 

промышленной кампании 

• Посещение музея МБОУ СОШ 

№38  «Музей Боевой Славы» 

апрель 

май 

Педагоги ДОУ 

старших групп 

родители 

Работа с родителями 

1 Работа с интернет ресурсами, презентации 

«Военная техника». Получение информации о 

военной технике. 

Январь Воспитатель 

Павленко 

М.А. 

2 Подборка фотографий и иллюстраций для 

оформления альбома: 

« Наши деды – славные Победы», «Герой в моей 

семье». 

Февраль Воспитатель 

Павленко 
М.А. 

3 Помощь в организации и подготовке к Квест – 

игре «Дорогами бессмертного полка» 

март Воспитатель 

Павленко 

М.А. 

Музыкальный 

руководитель 

5 Участие в акциях: 

 Акция «Герои-земляки моего 
Краснодарского края»; 

 Акция «Аллея Славы» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Мир без войны» 

 Акция «Тюльпаны к 74 годовщине 

Победы» 

 Акция «Посылка солдату»; 

 Акция «Война глазами детей» 

 Акция «Наша Победы» 

Март 

май 

Творческая группа 



 Акция «Песни нашей Победы» 

 Акция «Свеча Памяти» 

 Акция «Бессмертный полк». 

6. Лектории (родительские собрания) 

• «Надо ли говорить с дошкольниками о 

ВОВ»; 

• «Детям о Великой Отечественной войне» 

Анкетирование: 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

«Что мы знаем о войне» 

В течение 

года 

Воспитатель 

Павленко 

М.А. 

Оформление в ДОУ 

1 Оформление стенда в ДОУ: 

«Мы память бережно храним» 

октябрь Воспитатель 

Павленко 
М.А. 

2 Оформление уголка памяти на 

военную тематику в группе 

Февраль - 

май 

Воспитатель 

Павленко 

М.А. 

3 Этап - заключительный апрель-май 2019 год 

1. Праздник «День Победы – Самый главный 

день!» - с участием детей старшего 

дошкольного возраста, с приглашением 

ветеранов ВОВ и детей войны. 

Анализ, обобщение и распространение 

результатов проекта, защита проекта 

Май 2019 Воспитатель 

Павленко 

М.А. 

Музыкальный 

руководитель 

2.  Трансляция результатов проекта: 

презентация проекта: «День Победы». 

 Статьи педагогов на сайте ДОУ, ИМЦ 

Абинского района 

Май 2019 Воспитатель 

Павленко 

М.А. 

Музыкальный 

руководитель 



Фото приложения: 

 
В детском саду прошли мероприятия, направленные на укрепление нравственно- 

патриотических чувств дошкольников, формирование знаний о Великой Отечественной войне 

через различные виды образовательной деятельности. 

Праздник « День Матери Казачки» 
 

Организуя работу по патриотическому воспитанию в современных условиях, мы должны 

помнить о происходящих событиях. Празднование 74-годовщины Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне войдёт в историю. 

Каждый год в феврале в детском саду проходит месячник оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы: 
 



  
 

 

 

 



  
 

 



  
 

 

 

 

 



  
 



Фестиваль «Край наш казачий – родная земля» 

30.04.2019 года проходил финал районного фестиваля «Край наш казачий – родная земля» 

дошкольных учреждений Абинского района. Наши воспитанники подготовительной группы 

«Подсолнушки» заняли 2 место. Награду (сертификат на сто тысяч рублей) вручала депутат 

Законодательного собрания Краснодарского края Шумейко Е.В. Воспитанникам были 

вручены сладкие призы, дипломы, благодарственные письма. Выступление самых маленьких 

артистов нашли отклик в душе и сердце каждого из присутствовавших в зале. 
 

К 74- годовщине Победы в Великой Отечественной войне были проведены: 

 Праздник «День Победы – Самый главный на земле!» 

 

 
 



Дети по - настоящему испытали гордость за 

нашу страну, за нашу Армию. Интересные 

мероприятия удалось провести с детьми: 

тематические занятия: «Защитники земли 

русской», 

«Дети в годы войны», «Легко про войну 

слушать, да тяжело видеть»; беседы «Что такое 

героизм», Ордена и медали Великой 

Отечественной воны», «Танк – малютка – как 

дети на танк собирали, чтобы немцев 

победить»; чтение и обсуждение 

художественных произведений о войне «Жизнь Тани Савичевой – девочки из блокадного 

Ленинграда», рассматривание репродукций картин художников «Великая Отечественная война 

в картинах художников», фотографий о войне, экскурсии в исторический музей. «Потомки Вас 

благодарят» под таким заголовком в подготовительной к школе группе были собраны 

материалы о прадедах, воевавших в годы Великой Отечественной войны. И о них же дети 

рассказали на конкурсе чтецов, посвященный Дню Победы. С их портретами прошли они 9 мая 

с «Бессмертным полком». Совместно с родителями создали альбомы «Улица имени героя», 

«Будет помнить семья – будет помнить страна». 

 



В течение года проводились сюжетные занятия по принципу круговой тренировки на военную 

тематику: «Зарница», «Лётчики», «Мы ребята - бравые солдаты», «Военный парад». После 

таких мероприятий появляется много интересных рассказов, рисунков и детских игр. В 

подготовительной группе воспитанники с педагогом дополнительного образования 
 

 
изготовили постер «Мы за мир»! 

 

9 мая 2019 года МБДОУ детского сада № 4 участвовал в   акции «Бессмертный полк», в 

которой приняли участие воспитанники детского сада, их родители и сотрудники. Это 

традиционное шествие не оставляет равнодушным никого! С каждым годом колонна 

неравнодушных, благодарных патриотов увеличивается. С гордостью воспитанники и 

сотрудники шествовали с портретами своих родных воинов-освободителей. В возложении 

цветов к   Памятнику   солдата-освободителя,   участвовали   все   дети,   а   выпущенные   в 

небо воздушные шары цвета Победы подняли настроение и понимание сопричастности к 

Великому Дню Памяти. Спасибо за наше счастливое детство!!!  
 

 

Акция «Бессмертный полк» 



 



       Экскурсия к Памятнику погибшим воинам Великой Отечественной 

войне, на территории бывшего консервного завода г. Абинск, возложение 

цветов к памятным местам. 

 
 

Все проведенные нами мероприятия помогают воспитать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, сохранять память о героях Великой 

отечественной войны и их бессмертных подвигах.      Вечная память всем, кто 

отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить в свободной стране и под 

мирным небом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

                    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

  

Название проекта  Детско- родительский клуб  «Юные Финансисты» 

Организация – 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4 «Солнышко» муниципального образования Абинский 

район 

Разработчики  

проекта 

Шевченко Галина Александровна,  старший воспитатель  

Павленко Мария Анатольевна 

Куратор проекта 
Макаренко Татьяна Сергеевна, заведующий МБДОУ детского сада 

№4  

Координатор 

проекта 

Павленко Мария Анатольевна, воспитатель  МБДОУ детского сада№4  

Целевая группа 

Дети, родители (законные представители) воспитанников, творческая 

группа педагогов МБДОУ  детского сада №4, сотрудники Абинского 

краеведческого музея, филиал библиотеки, детские сады г.Абинска 

Вид проекта Долгосрочный 

Тип проекта Социально-значимый, долгосрочный 

Срок реализации 

проекта 

Сентябрь 2020- май 2021гг. 

Актуальность 

 

Успешная реализация проекта по формированию основ финансовой 

грамотности в дошкольном общеобразовательном учреждении 

является одной из форм обучения и воспитания целостного 

образовательного процесса на основе духовно-нравственных,  

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества, формирования 

общей культуры личности, развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

Новизна проекта 

Создание организационно-педагогических условий в ДОУ для 

формирования основ финансовой грамотности дошкольников при 

приоритетном использовании материала через организацию детско-

родительского  клуба «Юные финансисты». 

Идея проекта 

Идея создания в среде МБДОУ детского сада №4 детско-

родительского клуба «Юные финансисты» по формированию основ 

финансовой грамотности у воспитанников и родителей (законных 

представителей),  возникла в связи с тем, что финансовая грамотность 

является новым направлением в дошкольной педагогике. 

Проблема 

Недостаточная сформированность  представлений у детей об 

экономических понятиях, элементарных представлений по 

финансовой грамотности,  отсутствие целенаправленной работы по 

воспитанию у дошкольников и родительской общественности основ 

финансовой культуры 

Цель проекта 

Создание детско-родительского клуба финансовой грамотности 

«Юные Финансисты», как инновационной формы работы по 

формированию основ финансовой грамотности в среде ДОУ, для 

создания условий обогащения детей знаниями об элементарных 

экономических понятиях, формирования финансово-грамотного 

поведения  и успешной социализации в современном обществе 

Задачи проекта 
1. Сформировать у дошкольников первичные экономические понятия 

и умения применять их в конкретных условиях. 
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 2. Развивать основы финансовой грамотности у дошкольников 

посредством разнообразных видов деятельности. 

3. Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной 

деятельности взрослых. 

4. Обогатить словарный запас дошкольников основными финансово-

экономическими понятиями, соответствующими их возрасту. 

5. Содействовать формированию позитивной социализации и 

личностному развитию. 

6. Активизировать коммуникативную деятельность детей, 

воспитывать нравственно-экономические качества личности: 

трудолюбие, добросовестность, ответственность, уверенность в себе, 

бережливость. 

7. Модернизировать развивающую предметно пространственную 

среду, способствующую решению задач экономического воспитания. 

8. Формировать проектно-исследовательские умения и навыки у 

дошкольников. 

9. Развивать познавательные способности и познавательную 

деятельность дошкольников. 

10. Повышать компетентность родителей в вопросах формирования 

финансовой культуры человека.  

11. Вовлекать родителей и детей в образовательный процесс для 

совместной работы по формированию основ финансовой грамотности. 

12. Организовать совместную деятельность воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогов ДОУ, сотрудников Абинского 

краеведческого музея, филиала библиотеки, творческой группы 

педагогов  для успешной реализации данного проекта. 

 

Формы и методы 

работы 

В разработке организации проекта будут использованы следующие 

методы работы: информационный, наглядный, поисковый, 

экспозиционный, познавательный, словесный, практический, 

проектный. 

Формы: занятия, наблюдения, проектная деятельность, викторины, 

квест-игры, консультации, игры, беседы, конкурсы, экскурсии, 

дискуссии, театральные постановки, продуктивная деятельность, 

экспериментирование, опыты, клубный час,  заседания детско-

родительского клуба «Юные Финансисты», маршрут выходного дня, 

анкетирование, рефлексия.  

Этапы работы 

над проектом 

Подготовительный этап. 

Создание творческой группы педагогов, руководитель творческой 

группы – Павленко М.А.  

Обозначение цели проекта. 

Постановка задач данного проекта. 

Подбор и изучение методической литературы по финансовой 

грамотности дошкольников. 

Составление плана реализации проекта. 

Организация деятельности детей, творческой группы педагогов, 

родителей (законных представителей), социальных партнёров по 

вопросу модернизации развивающей предметно пространственной 

среды ДОУ согласно теме проекта. 

 Подготовка сметы расходов. 

Основной этап. 

Вовлечение в образовательный процесс всех участников проекта. 
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Создание комплекса условий, направленных на реализацию проекта 

детско-родительского клуба «Юные Финансисты», посредством 

организации развивающей предметно пространственной среды. 

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для 

реализации проекта. 

Расширение, обновление и пополнение развивающей предметно 

пространственной среды клуба финансовой грамотности. 

 Итоговый этап.  

Разработка и проведение повторного, более углубленного 

анкетирования воспитанников и родителей (законных 

представителей), направленное на определение уровня знаний основ 

финансовой грамотности. 

Анализ эффективности данной формы взаимодействия педагогов с 

родителями. 

Подготовка отчёта по реализации проекта на педсовете. 

Перспективы развития проекта. 

Представление данного опыта работы на методических объединениях, 

семинарах, конференциях и т.д.  

Ожидаемый 

результат 

 

Для детей: обогащенные и систематизированные знания основных 

экономических и финансовых понятий; осознание, что труд основа 

жизни, любой труд – это хорошо; обладание установкой 

положительного отношения к миру, бережного отношения к 

результатам труда, другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства; знания, что деньги зарабатываются 

трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; понимание, что бережливость и экономия – это разумное 

отношение к расходам; соотношение понятия «хочу» и «могу», 

понимая, что тратить нужно мудро, с пользой для себя, а можно 

напрасно, бесполезно; понимание, что стоимость товара зависит от его 

качества, нужности и сложности его производства; понимание, что не 

все продается и покупается. 

Для родителей: повышенная компетентность родителей по данной 

теме, избрание родителями нужных ориентиров в воспитании, 

укрепление родительских взаимоотношений с детьми, 

самореализация. 

Для педагога: повышение профессионализма, внедрение новых 

методов работы с детьми и родителями, самореализация.  

Для социальных партнёров: в результате совместной деятельности 

повысится социальная активность, профессионализм, самореализация. 

Ожидаемые 

риски 

 

Сопротивление родителей и социальных партнёров участию в 

реализации проекта вследствие высокой загруженности. 

Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов 

в области финансовой грамотности дошкольников. 

Недостаток средств для реализации проекта по внедрению 

финансовой грамотности дошкольников, на обновление предметно 

развивающей среды и информационно-методического обеспечения.  

Предупреждение 

рисков 

 

Распределение сфер ответственности в сотрудничестве с родителями, 

социальными партнёрами, педагогами. 

Разработка стратегий и тактики привлечения участников проекта для 

его создания. 

Оперативный обмен необходимой информацией между целевой 

группой посредством использования информационно-
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коммуникативных технологий. 

Высокий уровень подготовленности мероприятий, которые 

привлекают и заинтересовывают воспитанников, родителей, 

педагогов. 

Добровольность участия целевой группы в реализации проекта. 

Стимулирование педагогов к участию в реализации проекта 

повышением стимулирующих выплат. 

Повышение квалификации педагогических работников.  

Привлечение внебюджетных средств и рациональное их 

использование. 

Ресурсное 

обеспечение 

 

 

 

Нормативно-правовой ресурс: Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт дошкольного 

образования, Устав МБДОУ детского сада №4, внесение изменений в 

локальные нормативные акты (положение о стимулирующих 

надбавках). 

Информационные ресурсы: 

- использование возможностей Интернета в поисках информации, 

адресов опыта; 

   просветительское распространение: размещение информации и 

методических материалов на сайте ДОУ, сайте Управления 

образования Абинского района, публикации методических статей на 

сайтах педагогических сообществ и в методических журналах, 

представление на педагогических мероприятиях и конкурсах 

педагогического мастерства, форумах по данной тематике, газеты 

МБДОУ  детского сада №4. 

Методический ресурс:  

-методическая литература;  

-Интернет – источники, аудио- и видео- материалы, сценарии 

мероприятий, экскурсии.  

Материально-технический ресурс: совершенствование 

материально-технической базы ДОУ согласно смете. 

Финансовый ресурс: смета расходов. 

Продукты проекта 

1.Будет создана материально-техническая база по экономическому 

образованию (кейсы ООД, мультимедийных презентаций, 

эффективных методов и форм работы с детьми, методик, разработаны 

технологические карты  игр финансового содержания,  создана «Точка 

роста «Юный финансист»). 

2. Разработана программа взаимодействия детского сада и семьи в 

рамках детско-родительского клуба «Юные финансисты».  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность проекта 

 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является развитие 

личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной 

жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие 

настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только азы финансовой 

грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни. Поэтому 

занятия по формированию финансовой грамотности необходимы не только школьникам и 

студентам, но и дошкольникам.  

Каждый человек, находясь в обществе, руководствуется моральными нормами, которые 

отражают общий тип поведения, регулирующий отношение человека к обществу, людям, труду, 

к самому себе, к природе. В современном мире эти отношения проявляются в гуманизме, 

трудовой направленности, чувстве собственного достоинства, экологической и экономической 

культуре. Именно экономическая жизнь общества и включает финансовые отношения, 

возникающие между людьми в процессе производства, распределения, обмена, потребления 

материальных благ. В то же время экономическая жизнь является базисной сферой 

жизнедеятельности общества, связующим звеном между трудовым, нравственным, 

политическим, правовым, экологическим и другими компонентами системы воспитания. 

Взаимосвязь финансового образования и нравственного воспитания очень важна.  

Основы финансовой грамотности начинаются именно с дошкольного возраста, когда 

детьми приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. 

Дошкольники рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, 

рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле – продаже и других финансово-

экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на 

житейском уровне. Следовательно, уже с дошкольного возраста дети постепенно включаются в 

экономическую жизнь общества, финансовые отношения, направленные на производство, 

обмен, распределение и потребление материальных благ в семье. Поэтому очень важно уже с 

дошкольного возраста заложить основы таких качеств, как: трудолюбие, бережливость, 

расчетливость, инициативность, организованность,  практичность, самостоятельность, 

деловитость – сформировать разумные экономические потребности, умение соизмерять 

потребности с реальными возможностями и убеждение в том, что личный добросовестный труд 

является средством удовлетворения потребностей. 

На основании актуальности данного вопроса, у меня появилась идея реализовать проект 

«Детско-родительский клуб «Юные финансисты», направленный на формирование основ 

финансовой грамотности у дошкольников.  

Для определения значимости проекта в ДОУ  провели  анкетирование для родителей и 

воспитанников (Приложение 2). Всего в анкетировании приняли участие 25 воспитанников 

старшей и подготовительной группы. В анкете для них было поставлено 3 конкретных вопроса 

касающихся финансовой грамотности. В результате  был определён недостаточный уровень 

сформированности  у дошкольников знаний об элементарных экономических понятий. В 

анкетировании, разработанным для родителей, приняли участие  25 семей. Результаты 

показали, что 96% родителей считают, что знания основ финансовой грамотности у детей 

является очень важным. На вопрос: «Какие формы взаимодействия с педагогами в детском саду 

по формированию основ финансовой грамотности у вашего ребенка были бы вам интересны?» 

наибольшее количество принявших участие в анкетировании,   отдали своё предпочтение  

именно клубу финансовой грамотности. 

На основании результатов анкетирования в целях формирования основ финансовой 

грамотности у дошкольников, в сентябре 2021 года, на установочном педсовете перед 

педагогами была поставлена задача: поиск новых, эффективных форм направленных на 

формирование основ финансовой грамотности.   
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Проект по созданию клуба финансовой грамотности  направлен на создание условий для 

предпосылок формирования финансовой грамотности у детей, на воспитание бережливости, 

сформированности деловых качеств личности, рационального поведения в отношении простых 

обменных операций, а также формирование у ребенка правильного представления о 

финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные и взвешенные решения в будущем, к тому же реализация этого 

проекта будет способствовать выстраиванию плодотворного сотрудничества между родителями 

и педагогами.  

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Этапы проекта 

Подготовительный этап (сентябрь 2021 – ноябрь 2021). 

В сентябре  была обозначена  цель проекта и поставлены задачи. Далее были изучены 

учебно-практические пособия и методическая литература. Составлен план деятельности по 

организации детско - родительского клуба «Юный финансист». Затем рассчитана смета 

расходов для реализации проекта (Приложение3). Согласно смете, реализация проекта не 

требует серьёзных финансовых вложений, всё основное оборудование и материалы имеются в 

наличии ДОУ.  

На ноябрь планируется составление   плана совместной деятельности педагогов, 

воспитанников и родителей направленного на реализацию данного проекта.  

Основной этап (декабрь 2021 – май 2022). 

Определить и изготовить атрибуты для сюжетно-ролевых игр с родителями и детьми, 

педагогами творческой группы. 

Организовать сбор художественной литературы, ориентированной на освоение 

экономических понятий.  

Реализация проекта  «Детско – родительский  клуб «Юные финансисты», через 

следующие средства обучения: средства, направленные на развитие деятельности детей: чтения 

(восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования, макеты, карты, модели, картины и др.); игровой (игры, игрушки); трудовой 

(оборудование и инвентарь для разных видов труда); коммуникативной (дидактический 

материал, электронные образовательные ресурсы); продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и конструирования); музыкально- художественной (детская 

музыка, музыкальные инструменты, дидактический материал и др.); двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другими 

предметами); средства, носящие интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи значительно повышает эффективность изучения. 

Разработать перспективно-тематическое планирование  работы в  детско – родительском 

клубе. 

Расширять, обновлять и пополнять материально-техническими ресурсами пространство 

клуба.  

При разработке проекта учитывается возникновение непредвиденных ситуаций и 

проблем в ходе реализации проекта, поэтому целесообразно добавить в основной этап  

следующие пункты: 

- дополнение сметы, корректировка бюджета проекта; 

- расширение и обновление материально-технического ресурса. 

Таким образом, в дальнейшем дошкольное учреждение будет иметь обобщенный опыт по 

данной тематике. Педагоги получат систему работы по формированию экономического опыта у 
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детей. Родители заинтересуются вопросами формирования финансовой грамотности ребёнка, 

получат дополнительные знания по экономическому воспитанию детей. 

Итоговый этап. 

–Разработать с творческой группой педагогов диагностический материал для 

воспитанников, провести повторное, более углубленное  анкетирование воспитанников и 

родителей (законных представителей), направленное на определение уровня знаний основ 

финансовой грамотности. 

– Диагностика удовлетворения родителей деятельностью проекта  «Детско – 

родительского клуба  « Юные Финансисты» и своё участие в нём (опрос, анкетирование, 

мониторинг). 

–Анализ эффективности данной формы взаимодействия педагогов с родителями. 

–Подготовить отчёт по реализации проекта на педсовет. 

–Определить перспективы развития проекта.  

–Представить данный опыт работы на методических объединениях, семинарах, 

конференциях и т.д.  

 

Результат реализации проекта: 

 

В ходе реализации проекта планируется достигнуть следующих результатов: 

–сформированы первичные экономические представления об экономических категориях 

«потребности» «труд» «товар» «деньги» «семейный бюджет»; развитие экономического 

мышления дошкольников; 

–сформировано правильное отношение к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

–сформированы нравственные понятия – бережливость, честность, экономность, 

щедрость и т. д. 

–дети умеют правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте; 

–проведены    акции     «Сдай макулатуру - сохрани дерево»   сбор «Макулатуры» - 

зарабатываем деньги, приобретаем канцелярские товары; 

–участие в благотворительных акциях «Цветик-семицветик» (изготовление поделок для 

продажи, вырученные деньги перечислить «больному ребенку», участие в Акции «Протяни 

руку лапам», «Добрые крышечки» - помогаем людям. 

–У детей заложены нравственные основы финансовой культуры дошкольников. 

Заключение 

Прежде всего, проект «Детско-родительский клуб «Юные Финансисты»!»- это начало 

взаимодействия детей, родителей, педагогов направленное на формирование знаний в сфере 

финансовой грамотности у дошкольников. В ходе проекта в игровой форме, через интересный и 

познавательный сюжет дети познакомятся со сложными финансовыми понятиями. Дома вместе 

с родителями, играя с детьми, усвоят, что заработная плата - это не просто деньги, которые 

человек получает за то, что он ходит на работу, заработная плата - это плата за человеческий 

усердный труд, выполняя который, человек получает "вознаграждение" - деньги. 

Результат проекта будет положительным для всех участников. Клуб финансовой 

грамотности послужит объединению, сплочению целевой группы вокруг  общей цели. 

Эффект проекта в долгосрочной перспективе 

После завершения  реализации проекта «Детско – родительский клуб  «Юные 

финансисты» продолжит функционировать в ДОУ. В будущем планируется  пополнение 

тематическими разделами, в которые будут входить новые разделы, направленные на 

углубление познания основ финансовой грамотности  и решения  новых задач.  
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Клуб финансовой грамотности можно использовать в перспективном проведении 

клубного часа для всех групп детского сада. На базе клуба или с использованием его 

атрибутики можно проводить занятия по разным видам деятельности.  

Данный проект можно реализовывать в условиях большинства дошкольных учреждений. 

Проект не требует больших материальных затрат, в его реализацию будут активно включаться 

родители воспитанников, социальные партнёры. 

Сохранение и расширение функциональности данного проекта предполагается 

осуществить за счет: 

 - обмена опытом и материалами с другими образовательными организациями при 

личном общении на конференциях, круглых столах, слетах и др. мероприятиях городского, 

регионального, федерального уровня; 

- размещения и хранения информации о проекте на сайте организации.  

Данная технология может быть тиражирована и использована в ДОУ региона и шире. 

Методические материалы занятий будут распространены. Их могут использовать педагоги и 

специалисты ДОУ, студенты. 

Столь актуальная тема, несомненно, должна разрабатываться и в дальнейшем, поэтому 

итоги, наработки, анализ достижений и возможных недочетов данного проекта будут 

использованы для совершенствования образовательных и воспитательных методик в области 

финансовой грамотности.  
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Успешная реализация проекта по формированию основ финансовой грамотности в 

дошкольном общеобразовательном учреждении является одной из форм обучения и 

воспитания целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных,  

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, формирования общей культуры личности, 

развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

Приложение 1 

 

Модель проекта  «Детско - родительского клуба  « Юные Финансисты»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Федеральный проект Правительства  Российской Федерации «Стратегии 

повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации на 

2017-2023 гг.» 
Приоритетная задача проекта: «Создание основ для формирования финансово 

грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня и качества 

жизни граждан». 

 

 
Детско –родительский клуб  «Юные Финансисты» 

Сформированность 

у дошкольников 

знаний о первичных 

экономических 

понятиях и умения 

применять их в 

конкретных 

условиях 

Активизация 

коммуникативной 

деятельности детей, 

воспитание 

нравственно-

экономические 

качества личности: 

трудолюбие, 

добросовестность, 

ответственность, 

уверенность в себе, 

бережливость. 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

формирования 

финансовой 

культуры 

человека.  

 

Мотивация 

родителей на 

организацию 

совместного с 

ребёнком 

поиска, 

исследования, 

изучения  

 Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, родителями 

и педагогами. 

 Активизация и обогащение педагогических знаний и умений родителей. 

 Вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, организованный 

дошкольным учреждением. 

 Повышение знаний детей об элементарных экономических понятиях, направленное 

на воспитание финансовой культуры. 

Дальнейшее развитие, расширение и пополнение РППС и информационно-

методическим обеспечением, знакомство с методическими разработками и 

опытами других образовательных организаций для применения их на практике 
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Приложение 2 

 

Результаты анкетирования 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование воспитанников ДОУ  

 

Знаешь ли ты, что такое «экономность»? 51% 

Знаешь ли ты, что такое доход и расход? 49% 

Знаешь ли ты, что такое бюджет семьи? 61% 

Ты часто совместно с родителями совершаешь походы в магазин? 84% 

У тебя есть копилка? 75% 

Знаешь ли ты, что такое финансы? 47% 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ №39 

 

Считаете ли вы, важным формировать у детей основы финансовой грамотности в 

ДОУ? 

96% 

Разговариваете ли вы с ребенком о стоимости разных товаров? 30% 

Объясняете ли вы ребенку, почему не можете купить ему то, что просит? 67% 

Есть ли у вашего ребёнка копилка? 75% 

Рассказываете ли вы ребенку, откуда берутся деньги? 71% 

Считаете ли вы важным развивать у ребенка бережливость, экономность, 

расчетливость? 

100% 

Вы финансово грамотный человек? 58% 

Желаете ли вы получить консультацию по вопросам формирования основ финансовой 

грамотности у ребенка? 

100% 

Какие формы взаимодействия с педагогами в детском саду по формированию основ 

финансовой грамотности были бы вам интересны? 

 

- экскурсии, маршрут выходного дня; 30% 

- чтение литературы по данной тематике; 62% 

- встречи для родителей по проблемам воспитания патриотических чувств у 

современных дошкольников; 

15% 

- посещение ребенка и родителей клуба финансовой грамотности? 81% 
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Приложение 3  

 

 

Бюджет проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

приобретаемых товаров, работ, услуг 

Кол-во 

(шт.) 

 

Стоимость единицы 

товара, работ, услуги 

(рубли) 

Сумма, 

руб. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Стеллаж 1 2000 2000.00 

2.  Стенд  1 1000.00 1000.00 

3.  USB флеш накопитель 128MB 1 109.00 109.00 

РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.  Бумага для печати 1 294.00 294.00 

5.  Глина для лепки 4 116.00 464.00 

6.  Цветной картон 5 42.00 210.00 

7.  Белый картон 4 30.00 120.00 

8.  Гуашь  1 250.00 250.00 

9.  Цветные карандаши 1 120.00 120.00 

10.  Фломастеры 1 150.00 150.00 

11.  Скотч двухсторонний 1 90.00 90.00 

12.  Пластилин восковой 10 135.00 1350.00 

13.  Цветная бумага 5 55.00 275.00 

14.  Цветная самоклеющаяся бумага 6 151.00 906.00 

15.  
Клей ПВА 

 
1 85.00 85.00 

ТИПОГРАФСКИЕ РАСХОДЫ 
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Смета расходов  

 

 

Типографские расходы 

Наименование статьи   

затрат  

Стоимость одного 

экземпляра, руб.  

Тираж,   

руб.  

Всего,   

руб.  

Имеется,   

руб.  

Требуется,   

руб.  

Печать фотографий  

на цветном принтере 

 10.00  50  500.00  0.00  500.00 

Цветная печать  25.00  25 625.00  0.00 625.00 

Итого:   35.00  75  1125.00  0.00  1125.00 

 

Расходы на модернизацию РППС 

Вид мероприятия Стоимость, 

руб.  

Количество 

(шт.)  

Всего, 

руб.  

Имеется, 

руб.  

Требуется, 

руб.  

Игра настольная «Денежка. 

Покупаем одежду и обувь» 

390.00 1 390.00  0.00 390.00 

Набор обучающий с деньгами 

«Мои денежки» 

290.00 1 290.00 0.00 290.00 

Дидактическая игра «Мои 

потребности» 

340.00 1 340.00 0.00 340.00 

Игровой набор «Мой магазин» 290.00 1 290.00 0.00 290.00 

Тематический комплект «Азбука 

финансов» 

550.00 1 550.00 0.00 550.00 

Сюжетно-ролевой игровой набор 

«Мои первые деньги» 

199.00 1 199.00 0.00 199.00 

Экономическая игра «Лесная 

ярмарка» 

380.00 1 380.00 0.00 380.00 

Художественная литература 319.00 6 1914.00 0.00 1914.00 

Итого:        0.00 4353.00 

 

 

Расходы на оборудование 

Наименование 

оборудования  

Цена, руб.  Количество  Всего, 

руб.  

Имеется, 

руб.  

Требуется, 

руб.  

  Согласно смете  7423.00  1  7423.00  0.00  7423.00 

Итого:     1  7423.00  0.00  7423.00 

 

 

16.  Печать фотографий на цветном принтере 50 10.00 500.00 

17.  Цветная печать 25 25.00 625.00 

РАСХОДЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РППС 

18.  Согласно смете 13  4353.00 

ИТОГО: 12901.00 
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 Полная стоимость проекта 

 Расходы на 

оборудование 

Типографские 

расходы 

 

Расходы на 

модернизацию 

РППС 

Итого 

Требуется  7423.00 1125.00 4353.00 12901.00 

Полная стоимость 

проекта  

   12901.00 
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Участие сотрудников в реализации проекта 

Должность по 

проекту, 

ФИО 

Обоснование необходимости участия каждого сотрудника в процессе 

реализации проекта. 

Краткое описание должностных обязанностей каждого сотрудника проекта. 

Куратор 

проекта 

 

Макаренко 

Т.С. 

Внесение изменений в локальные нормативные акты (положение о    

стимулирующих надбавках). 

Анализ хода исполнения проекта в целом, отдельных его задач, выявление 

отклонений, которые могут негативно повлиять на конечный результат, 

проведение мероприятий по исправлению ситуации. Проведение инструктажа 

работников по вопросам охраны труда (первичный, повторный, целевой и 

внеплановый), выполнение предусмотренных  мероприятий, контроль над 

соблюдением требований законодательства и должностных обязанностей в 

данном вопросе. 

Разработчики  

проекта: 

 

Павленко М.А. 

Шевченко Г.А. 

Разработка проекта. 

 Определение целей и текущих задач по направлению деятельности и 

организация работ по их достижению, прогнозирование результатов. 

Определение перечня работ, которые необходимы для реализации предложенной 

инициативы, а также количество, наименование и стоимость нужных ресурсов. 

Подготовка бюджета, плана исполнения проекта и других документов, 

необходимых для внедрения проекта.  

Представление проекта на конкурс. 

Координатор 

проекта: 

 

Павленко 

М.А. 

Работа с информацией, относящейся к внедрению начинания (сбор, обработка, 

хранение, использование, своевременная передача другим участникам). 

Планирование и координация деятельности по отдельным видам процессов или 

работ, контроль над качеством исполнения полученных заданий. 

Реализует плановые мероприятия на всех этапах реализации проекта в пределах 

своей компетенции.  

Создаёт атмосферу сотрудничества, конструктивного взаимодействия с 

родителями. 
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Приложение 4 

План совместной деятельности целевой группы по реализации проекта  

№ Название мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Организатор Участники 

1 Мастер-класс по 

изготовлению макета 

банкомата «Сбербанк» 

Декабрь 

(1 неделя) 

Воспитатель 

Павленко М.А. 

Родители (законные 

представители), 

воспитанники, 

педагоги творческой 

группы 

2.  Акция «Сбор литературных и 

художественных 

произведений 

ориентированных на освоение 

экономических понятий» 

Декабрь 

(2 неделя) 

Воспитатель 

Павленко М.А. 

Родители (законные 

представители), 

воспитанники, 

педагоги творческой 

группы, сотрудники 

библиотеки филиала  

3.  Квест-игра «Поиск коллекции 

монет» 

Декабрь 

(3 неделя) 

Воспитатель 

Павленко М.А. 

Родители (законные 

представители), 

воспитанники, 

педагоги творческой 

группы 

4.  Создание книги «Как мы 

трудимся» 

Декабрь 

(4 неделя) 

Воспитатель 

Павленко М.А. 

педагоги 

творческой 

группы 

Воспитанники ДОУ 

5.  Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «Банк» 

Январь 

(2 неделя) 

Воспитатель 

Павленко М.А. 

Родители (законные 

представители), 

воспитанники, 

педагоги творческой 

группы, 

воспитанники ДОУ 

6.  Вечер встреч с интересными 

людьми (работники банка, 

магазина и других различных 

сфер) рассказ о своей 

профессии 

Январь 

(3 неделя) 

Воспитатель 

Павленко М.А. 

педагоги 

творческой 

группы 

Родители (законные 

представители), 

воспитанники, 

сотрудники 

библиотеки филиала  

7.  Экскурсия в  Абинский 

краеведческий музей 

«История монет» 

Январь 

(4 неделя) 

Воспитатель 

Павленко М.А. 

сотрудники 

Абинского 

краеведческого 

музея 

Родители (законные 

представители), 

воспитанники 

8.  Экскурсия в торговый центр Февраль 

(1 неделя) 

Воспитатель 

Павленко М.А. 

Родители (законные 

представители), 

воспитанники ДОУ 

9.  Литературная викторина 

«Путешествие по стране 

Экономия»  

Февраль 

(2 неделя) 

Воспитатель  

Павленко М.А., 

сотрудники 

библиотеки 

Родители (законные 

представители), 

воспитанники 
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Приложение 5 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование  

по работе  детско – родительского клуба «Юный финансист» 

 

Тема 1. Труд – основа жизни. При изучении темы дети должны научиться чётко 

осознавать, что труд – основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо – сидеть без дела. 

Педагогу необходимо дать установку положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе. Ребёнку важно 

научиться овладеть чувством собственного достоинства, получить начальные представления об 

истинных ценностях и богатстве человека. Дети должны познакомиться с профессиями, 

которые тесно связаны с менеджментом, маркетингом, предпринимательством, рекламой, 

страхованием, биржей, банками, а также спонсорством, конкуренцией и монополией. 

 

Совместная и самостоятельная 

деятельность воспитанников 

Обогащение РППС Сотрудничество с 

родителями 

Беседы, занятия  

«Профессии родителей»  

Цель: уточнить знания детей о профессиях 

родителей. 

 

 «Какие я знаю профессии?»  

Цель: расширить знаниях детей о 

многообразии профессий.  

 

«Кем я хочу стать?»  

Цель: закрепить представления детей о 

профессиях, ориентировать детей в выборе 

той или иной профессии.  

 

«Для чего надо трудиться?» 

 Цель: раскрыть значение труда в жизни 

человека.  

«Плата за труд…»  

Цель: учить устанавливать взаимосвязь 

между заработной платой и выполненной 

работой.  

 

Чтение художественных произведений  

Б. Заходер «Портниха», С. Маршак «Почта», 

С. Михалков «Дядя Степа», «А что у вас?»,  

В. Маяковский «Кем быть»,  

А. Толстой «Буратино», Ш. Перро «Золушка» 

и т. д.  

 

Работа с поговорками и пословицами: «Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда», 

«Терпение и труд все перетрут» и т. д.  

 

Отгадывание загадок о профессиях и труде.  

Цель: приобщение детей к труду взрослых 

через художественную литературу.  

Коллекция 

иллюстраций и 

картинок по 

профессиям и орудиям 

труда, лэпбуки, папки- 

передвижки, 

оформление игровых 

зон, обогащение уголка 

ряжения костюмами 

профессий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка 

художественных 

произведений по теме 

блока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

(начальное с целью 

выявления 

осведомленности 

родителей (законных 

представителей.  

 

 

 

 

 

Консультации, 

размещение 

информации на 

сайте, оформление 

фотостенда 

«Родители на 

работе», домашнее 

задание – 

составление альбома 

«Кем работают мои 

мама и папа», «Кем 

работали мои 

бабушка и дедушка»,  

 

 

 

 

Детско- 

родительский проект 

«Как я был у мамы 

(папы) на работе»  
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С/р. игры «Мастерская», «Фабрика игрушек», 

«Дом моделей», «Ателье маленькой 

модницы», «Строительная компания», 

«Банк», «Магазин», «Аптека», «Кафе», 

«Парикмахерская» и т. д.  

Цель: формирование предпосылок 

финансовой грамотности в рамках сюжетно-

ролевой игры.  

 

Развитие игрового взаимодействия.  

Д/игры «Профессии», «Метро», «Кому что 

нужно для работы», «Что лишнее», «Лото» и 

т.д.  

Цель: закрепление представлений детей о 

значении профессий и труде.  

 

Просмотр мультфильмов: «Разные колёса», 

«Дудочка и кувшинчик», «Кем быть», «Маша 

больше не лентяйка», «Сказка про лень», 

«Чем пахнут ремесла» и т. д.  

Цель: приобщение детей к труду взрослых 

через просмотр мультфильмов.  

 

Презентации: «Труд в природе», «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», «Ручной труд», 

«Маленькие помощники» и т.д.  

Цель: формирование положительного 

отношения ребенка к труду.  

 

 

Экскурсии и целевые прогулки:  

в магазин, почту, рынок, ателье и т. д.  

 

Встреча с интересными людьми (работники 

банка и т.д.): рассказать о своей профессии, о 

том, что входит в их обязанности, какое 

образование получил для этого.  

 

Работа с моделями: (предметные модели – 

изображение орудий труда при знакомстве с 

профессиями, изображение предметов на 

установление последовательности действий 

для изготовления какого-то продукта 

(«Откуда хлеб пришёл?», «Как появляется 

книга?», «Строительство дома», «Как 

появляется платье?» и пр.);  

 

Продуктивные виды деятельности: рисование 

людей разных профессий в работе  

«Моя мама (папа) на работе». Лепка из 

солёного теста «Пекари».  

 

Картотека с/ролевых 

игр, изготовление 

атрибутов к играм 

своими руками (дети и 

педагоги).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка 

мультфильмов по теме 

блока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение мнемотаблиц. 

Изготовление карточек-

схем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

обогащению 

игрового 

пространства 

атрибутами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с 

интересными людьми 

(родители): 

рассказать о своей 

профессии, о том, что 

производится на 

предприятии, какое 

образование получил 

для этого. 
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Виртуальные прогулки и экскурсии на 

предприятия, заводы и пр.  

Цель: расширение представлений о том, как 

люди зарабатывают деньги, о профессиях.  

 

Создание мультфильма (из рисунков, 

пластилиновых, из лего-конструктора и т.д.) 

«Как мы трудимся».  

Цель: знакомство воспитанников с азами 

мультипликации, закрепление представлений 

о профессиях.  

 

Создание коллекций о профессиях. Работа с 

экспонатами в режимных моментах и на 

занятиях.  

Цель: расширение и обобщение 

представлений дошкольников о профессиях.  

 

Театрализация сказок из книги 

«Образовательная программа «Азы 

финансовой культуры для дошкольников» 

Л.В. Стахович, Е.В. Рыжановская, Л.Ю. 

Семенкова: Мини- спектакли. 

Цель: развитие творческих способностей и 

систематизация представлений о профессиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание коллекций, 

картотеки детской 

деятельности с 

экспонатами. 

 

 

Изготовление 

атрибутов и костюмов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Привлечь родителей 

к созданию 

мультфильма.  

 

 

 

 

Привлечь родителей 

к созданию 

коллекций. 

Домашнее задание 

«Составь сказку об 

экспонате 

коллекции»  

 

Привлечь родителей 

к театрализации 

сказки 

 

 

Тема 2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны? В этом разделе дети 

знакомятся с понятием «Деньги» как общим эквивалентом, а также с тем, что они являются 

тоже товаром, но необычным, т.к. количество его всегда оказывается равноценным другому 

товару, который может быть на них обменен. Кроме того, деньги – это средство платежа при 

купле-продаже. Самое главное в этом разделе – это дать освоить детям начальные навыки 

обращения с деньгами, показать воспитанникам необходимость грамотно и бережливо 

относиться к деньгам. 

 

Совместная и самостоятельная 

деятельность воспитанников 

Обогащение РППС Сотрудничество с 

родителями 

Беседа «Зачем человеку деньги?», «В каждой 

ли стране одинаковые деньги?» «Как 

придумали деньги?», «Какие бывают деньги, 

как они выглядят и откуда берутся?», «Как 

деньги попадают к нам в дом?», «Как 

складывается стоимость товара?»  

Цель: проанализировать знания детей о 

деньгах, их названии, значение в жизни 

человека.  

 

 

 

Занятие «Деньги. Монета. Банкнота. 

Пластиковая карта».  

«Деньги. Монеты. 

Банкноты. Пластиковые 

карты»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр: 

Выставка 

«Волшебная 

копилка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей «Дети и 
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Цель: формирование знаний о понятиях 

«деньги», «монета», «банкнота», 

«пластиковая карта»; наличные и 

безналичные деньги; закрепление знаний о 

внешнем виде современных денег.  

 

Рисование «Что бы я хотел купить на 

деньги?», «Деньги России и валюта». 

 Цель: продолжать формировать 

представления детей о значении денег в 

социуме, развивать фантазию, мышление, 

умение, передавать в рисунке задуманное. 

 

Просмотр мультфильмов «Фиксики. Деньги», 

«Смешарики».  

Просмотр презентации «Как появились 

деньги»  

Цель: познакомить с историей возникновения 

денег, их изменением со временем, 

электронными деньгами.  

 

Дидактическая игра: «Размен денег», «Найди 

деток для мамы монетки», «Поможем 

Буратино найти монеты», «Такие разные 

монеты», «Менеджер», «Монополия», 

«Денежный поток».  

Цель: закрепить умение разменивать крупные 

монеты на мелкие, счет монет с разным 

номиналом.  

 

Чтение художественной литературы: 

народные сказки «Колосок», «Трудовые 

деньги», «Айога», «Муха-Цокотуха», «Мороз 

Иванович», «Как старик корову продавал». 

 

Конструирование: построить супермаркет,  

изготовление кошельков в технике оригами. 

Цель: развитие конструктивно-модельной 

деятельности.  

 

Создание мини-музея денег. Виртуальная 

экскурсия в музей денег. 

Цель: расширение представлений 

воспитанников о деньгах (купюрах, монетах, 

древних деньгах).  

 

Опытно-экспериментальная деятельность. 

Цель: сравнение монет и купюр по 

различным характеристикам.  

 

Театрализация сказок из книги 

«Образовательная программа «Азы 

«Магазин», «Салон 

красоты», «Аптека», 

«Банк»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-музей денег. 

Презентация, маршрут 

по виртуальному 

музею.  

 

 

Центр экспериментиро- 

вания: определить 

свойство металла, из 

которого сделаны 

монеты, и какими 

свойствами должна 

деньги». Цель: 

способствовать 

повышению 

грамотности 

родителей в вопросе 

экономической 

стороны воспитания 

ребенка в семье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-игра «Найди 

по схеме, где спрятан 

клад».  
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финансовой культуры для дошкольников» 

Л.В. Стахович, Е.В. Рыжановская, Л.Ю. 

Семенкова: Мини-спектакли. «Муха - 

Цокотуха» 

Цель: развитие творческих способностей и 

систематизация представлений о деньгах.  

 

Использование метода фотомоделирования. 

Составление фотоколлажа «Что такое 

деньги?» и фотоколлажа «Какие бывают 

деньги?»  

Цель: расширение представлений 

воспитанников о деньгах.  

 

Работа с моделями: сбор, соединение купюр 

по странам. Изготовление модели по 

карточкам и со стрелками «Деньги». 

Цель: расширение представлений 

воспитанников о деньгах.  

 

Совместная с родителями викторина 

«Лучшие знатоки денег» 

 

обладать бумага.  

 

 

 

 

 

Сбор фотографий, 

раскрывающих понятия 

о деньгах.  

 

 

 

 

Изготовление, внесение 

карточек предметных и 

предметно- 

схематических с 

обозначением стран 

(символами), моделей 

денег разных стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная с 

родителями 

викторина «Лучшие 

знатоки денег» 

 

 

Тема 3. Тратим разумно, сберегаем и экономим. Здесь можно рассказать детям о том, что 

все их желания называются потребностями. Что бывают потребности, в которых нуждаются все 

люди, такие как: пища, воздух, жилье. А есть такие потребности, в которых нуждается только 

он один, или его семья, или их детский сад. Необходимо научить детей понимать, что 

бережливость и экономия – это разумное отношение к расходам (они не бессмысленны, а 

направлены на достижение конкретных целей). 

 

Совместная и самостоятельная 

деятельность воспитанников 

Обогащение РППС Сотрудничество с 

родителями 

Занятия «Какие бывают потребности?», «Что 

такое «семейный бюджет» и чем он 

отличается от «личного бюджета»?  

Цель: дать детям представления об 

естественных, необходимых и желаемых 

потребностях и умении распределять, 

экономить бюджет. 

 

 Беседа «Почему тратить деньги нужно 

бережно?»  

Цель: научить детей тратить деньги грамотно.  

 

Игры «Деньги получили, ерунды накупили», 

«Надо и хочу», «Семейный бюджет», 

«Груша- яблоко», лото «Копеечка», «Размен», 

«Семейный бюджет», «Потребности 

необходимые и не очень».  

Цель: дать представления о независимости 

Изготовление, внесение 

дид. игр «Надо и хочу», 

«Семейный бюджет», 

Лото «Копеечка», 

«Размен»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Нужны ли ребенку 

карманные деньги?»  
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качества товара от упаковки, о важности 

умения планировать свои покупки, о 

бережном отношении к ресурсам и экономии.  

 

Дидактические сюжетно-ролевые игры 

«Открываем бутербродную, закупаем 

товары», «Нужные покупки», «Магазин». 

Цель: формировать у детей отношение к 

финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению. Продолжать учить 

выбирать товар, согласно возможностям (на 

имеющуюся сумму денег).  

 

Квест-игра «Деньги любят счет».  

Цель: формирование первичных 

экономических понятий: финансы, товар, 

зарплата, банк, потребности, экономия, 

бережливость, бюджет.  

 

Интерактивная игра «Что важнее?» 

 Цель: учить дифференцировать предметы по 

степени их значимости.  

 

Просмотр мультфильмов «Ох и Ах идут в 

поход», из серии «Смешарики» - 

«Потребности».  

Цель: продолжать закреплять знания детей о 

практичности.  

 

Моделирование «Разные потребности», 

«Распределение семейного бюджета».  

Цель: дать детям представления о личных, 

семейных и других видах потребностей.  

 

Разгадывание кроссвордов и ребусов.  

Цель: развитие мышления, памяти, внимания.  

 

Изготовление лэпбука «Учимся экономить». 

Цель: формирование умения вести 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, развитие творческих 

способностей.  

 

Работа с поговорками и пословицами.  

Цель: развитие мышления, внимания, памяти. 

 

 

 

 

Изготовление и 

внесение атрибутов для 

сюжетно- ролевых игр: 

«Магазин» 

(продуктовый, 

игрушек, и т.д.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

предметных и 

предметно- 

схематических 

моделей.  

Изготовление и 

внесение кроссвордов и 

ребусов.  

Подготовка материалов 

для изготовления 

лэпбука 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

обогащении 

атрибутами сюжетно- 

ролевых игр 

«Бутербродная».  

 

 

 

Памятка для 

родителей «Детская 

копилка».  

Размещение 

информации на сайте 

детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация детско- 

родительского 

исследовательского 

проекта «Как мы 

экономили 

энергоресурсы и 

семейный бюджет» 

Тема 4. Покупаем, продаем и обмениваем. Многие потребности, которые люди 

удовлетворяют с помощью денег, называют товарами и услугами. Каждый товар и услуга имеет 

свою цену, которая складывается из затрат и предполагаемой прибыли. Завышение цены очень 

выгодно продавцу, а занижение – покупателю. Но занижение цены может быть выгодно и 

продавцу, т.к. покупатель купит больше товаров. 

 

Совместная и самостоятельная Обогащение РППС Сотрудничество с 
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деятельность воспитанников родителями 

Занятия «Товар и услуги», «Путешествие в 

страну Экономика».  

Цель: формирование представлений 

воспитанников о товарах, услугах, понятиях 

(продавец, покупатель, продажа, покупка, 

обмен, бартер и пр.)  

 

Чтение художественной литературы.  

Раздел «Потребности современного 

человека».  

Работа с пословицами и поговорками.  

Цель: закрепление понятий, полученных на 

занятии.  

 

Экономическое лото «Обмен»  

Цель: расширять представления 

воспитанников о товарах и услугах, о 

процессе купли-продажи.  

 

Театрализация.  

Интерактивный мини-спектакль (умение 

определять действительно ли нужна та или 

иная вещь и возможность купить).  

Цель: развитие творческих способностей и 

систематизация представлений о купле-

продаже и товарах-услугах.  

 

Организация мастерской и реализации своей 

продукции. Наша мастерская (товары для 

ярмарки: рисуем, клеим, вырезаем, лепим).  

 

Организовываются сюжетные и сюжетно- 

дидактические игры: «Супермаркет», 

«Рынок», «Канская ярмарка», «Аукцион», 

«Лесной рынок» (с включением проблемных 

ситуаций «Где купить мёд?», «Удачная 

покупка», «Выгодный заказ» и пр.). (А.А. 

Смоленцева «Введение в мир экономики или 

как мы играли в экономику»).  

 

Ситуативные беседы «Как складывается 

стоимость товара?», «Что такое «купля-

продажа»?», «Зачем нужна реклама?», «Что 

такое стоимость товара?», «Товар и цена». 

Цель: развивать диалогическую речь, учить 

размышлять, защищать свою точку зрения, 

аргументировать.  

 

Придумывание и обыгрывание рекламы 

«Рекламируем собственные поделки».  

Цель: развитие творческих способностей.  

Лепбук «Копилка 

расходов и доходов». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов и костюмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание в форме 

деловой игры 

«Товары и услуги».  

Консультация в 

интернет- 

сообществе по 

данной теме.  

 

 

 

 

Тематические стенды 

«Как мы делаем 

покупки», «Как надо 

планировать 

покупки».  

 

 

Участие родителей в 

играх, миниатюрах. 

Привлечь родителей 

к театрализации 

сказки.  

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь родителей 

к участию в Ярмарке.  

 

 

 

 

 

 

 

Памятки для 

родителей по темам: 

«Покупаем, продаем, 

обмениваем». 

(Ввести родителей в 

курс дела, вовлечь 

родителей в 

совместную 

деятельность с 

детьми) 
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Просмотр мультфильмов из серий «Уроки 

тетушки Совы», «Смешарики».  

 

Экскурсия в кафе, парикмахерскую, почту и 

т.д. Виртуальные экскурсии на предприятия, 

рынок, ярмарку.  

Цель: расширение представлений о процессе 

купли- продажи, о товарах и услугах.  

 

Создание совместно с детьми кроссвордов и 

решение их.  

Цель: развитие мышления, памяти, 

пространственной ориентировки на бумаге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Учимся планировать. Необходимо помочь воспитанникам освоить начальные навыки 

планирования: интересно и с пользой использовать свободное время, принадлежащие ребёнку 

вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные средства и пр. 

 

Совместная и самостоятельная 

деятельность воспитанников 

Обогащение РППС Сотрудничество с 

родителями 

 Познавательно-творческий проект 

«Собираем портфель школьнику».  

Цель: формирование умений детей 

планировать свои действия при покупке 

необходимых товаров.  

 

Беседа «Школьные принадлежности».  

Цель: обогатить знания детей о школьных 

принадлежностях, их необходимости».  

 

Работа с моделями «План покупки», 

«Планирование семейного бюджета».  

Цель: формировать умения в составлении 

алгоритма действий.  

 

Дидактические игры «Выбери нужный 

товар», «Выбери нужный магазин»; «Для 

чего нужен предмет?».  

Цель: закрепить знания детей о школьных 

принадлежностях».  

 

 

Настольно-печатные игры «Лото», «Идём в 

магазин».  

Цель: развитие психических процессов, 

систематизация представлений о 

планировании покупок.  

 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин».  

Изготовление и 

внесение 

дидактических игр, 

настольно- печатных 

игр«Лото», «Идём в 

магазин», образцы 

моделей- алгоритмов. 

Картинки, плакаты, 

иллюстрации с 

изображением 

школьных предметов; 

энциклопедии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей «Кто 

планирует свой 

бюджет».  

 

 

 

Консультация для 

родителей «Для чего 

нужно планировать 

свой бюджет»  

 

 

Создание папки- 

передвижки 

«Сэкономил- 

заработал».  

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к 

сюжетно-ролевой 

игре.  
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Цель: закреплять умение детей выбирать и 

совершать покупки необходимых товаров.  

 

 Театрализация сказок из книги 

«Образовательная программа «Азы 

финансовой культуры для дошкольников» 

Л.В. Стахович, Е.В. Рыжановская, Л.Ю. 

Семенкова: Мини-спектакли.  

Цель: развитие творческих способностей и 

формирование умения планировать бюджет.  

 

Использование метода фотомоделирования. 

Составление фотоколлажа «Наши траты». 

Цель: расширение представлений 

воспитанников о планировании своих 

покупок.  

 

Презентация выполнения домашнего задания. 

«Как мы планируем бюджет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

«По карте 

распределить 

семейный бюджет – 

планирование 

семейных трат» 
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Приложение 6 

 

Планируемые практики сотрудничества с семьями воспитанников по формированию 

основ финансовой грамотности, в ходе реализации данного проекта 

 

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 помогать ребенку разбираться 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 нами стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком основ 

финансовой грамотности.  

Следует разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с детьми на 

финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к продуктам питания, вещам, 

игрушкам, ко всему, что создано  человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно 

складывались представления о том, что родители обязаны удовлетворять все их капризы и 

желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям, появляются желания, 

которые родители не в состоянии удовлетворять.  

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам 

именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо воспитывать 

уважение к труду, труду людей, честно заработанным деньгам. Тесный контакт между семьей и 

педагогом помогает выстроить отношения взаимопонимания и выработать общий подход, а 

также обеспечить большую логичность и последовательность в изучении основ финансовой 

грамотности, обучении и развитии самого ребенка.  

Совместное планирование помогает облегчить основные процессы, связанные с 

общественным поведением, образованием и воспитанием детей. По мере того, как педагог 

готовится к обучению детей, важно, чтобы он осознавал тот факт, что обучение начинается не с 

того момента, когда ребенок приходит в группу. Первыми учителями ребенка являются его 

родители. То, что ребенок узнает в своей семье, является основой для дальнейшего, 

полномасштабного процесса обучения. Общей целью, которая объединяет дошкольное 

учреждение и родителей, является воспитание образованного ребенка.  

 

Основные направления и формы работы с родителями (законными 

представителями) 

В содержание работы с родителями входят:  

1. Информационные методы: для работы с семьей эффективно использование папок-

передвижек. Темы папок могут быть самые разнообразные: «Наша семья трудится», «Мы идем 

в магазин», «Мы планируем», «Мы копим» и пр. В папках-передвижках должен быть 

представлен примерный ход проведения занятия родителей с ребенком, даны рекомендации или 
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отдельные задания для совместного выполнения, тематические стенды, памятки, 

информационные альбомы, фотовыставки с наглядным и консультативным материалом по 

различным вопросам, например: «Торговые предприятия», «Советуют специалисты», «Школа 

для родителей», «Поход в магазин», «Учимся бережливости», «Деньги будущего», «Деньги: 

какие они были и какие стали» и др. Можно создать страничку на сайте дошкольной 

образовательной организации, организовать библиотеку, провести родительский лекторий, 

консультации.  

2. Изучение и учёт интересов, мнений и запросов родителей, семейного опыта. 
Анкетирование, опросы, тестирование, личные беседы, родительская почта. Всё это 

позволяет воспитателю получить необходимую информацию для размышления.  

3. Проведение лекций, семинаров, практикумов, бесед, тренингов, конкурсов, 

праздников, театрализованных постановок, выставок, экскурсий, акций. 

4. Проведение маршрутов выходного дня: банк, торговый центр, музей… 

Организация совместных мероприятий – достойная замена проведению времени у 

компьютеров и телевизоров. Это одна из лучших форм организации, как досуга дошкольников, 

так и их образования. Через прохождение «образовательных маршрутов» наиболее эффективно 

приобретаются и усваиваются новые финансовые знания и умения. Прогулка принесет только 

пользу – и смена впечатлений, и свежий воздух, и развитие общего кругозора, и общение 

родителей, детей и воспитателей. Важно, чтобы ребёнок извлёк из прогулок и экскурсий как 

можно больше. Именно поэтому требуется специальная подготовка и участие со стороны 

родителей.  

5. Проведение встречи с интересными людьми: финансисты, представители страховой 

компании, бизнесмены… Изучение проблемы ознакомления детей с явлениями социальной 

действительности в теории и практике показало, что труд взрослых дома и в детском 

учреждении в изменившихся социально-экономических условиях не всегда ими осознается, не 

всегда интересен и понятен детям (труд менеджера, банкира и др.). Дети недостаточно 

представляют материальную сторону труда. 

6. Конкурсы на составление рекламы фирменного блюда или изделия, на 

использование бросового материала «Вторая жизнь вещей».  

7. Изготовление семейных экономических газет.  
8. Участие в экономическом аукционе, в игре «День предпринимателя», в викторинах 

и т.д.  

9. Детско-родительские проекты: «Магазин моей мечты», «Как мы экономили 

бюджет», «Как мы копили деньги», «Протяни руку лапам». 

10. Семейный финансовый фестиваль – популярный сегодня стиль  мероприятия в 

детском саду, собирающего активную, продвинутую и заинтересованную в новых впечатлениях 

и знаниях аудиторию. Азы финансовой грамотности доносятся до участников через совместное 

творчество родителей и детей, предусмотрены разнообразные квесты и настольные игры, где 

каждый может применить полученные знания на практике и показать себя настоящим 

магистром семейного бюджета. Участие в фестивале позволяет юным участникам научиться 

правильно распоряжаться деньгами и избежать финансовых ошибок в будущем, а взрослым – 

улучшить собственные знания в сфере личных и семейных финансов и наладить коммуникацию 

с детьми через совместное творчество. На площадке фестиваля может быть организовано много 

бесплатных мероприятий на тему финансовой грамотности: мастер-классы по изготовлению 

поделок, ярмарка, где за фестивальную валюту можно будет выгодно их продать, магазин с 

ассортиментом из подарков и сувениров, в котором можно потратить заработанные 

фестивальные деньги, презентации лучших проектов Минфина России, лекции с открытыми 

дискуссиями для родителей, юридические консультации для взрослых, образовательные 

спектакли для всей семьи, мультфильмы, игры, интеллектуальные конкурсы, выставка об 

истории денег. 
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Приложение 7 

 

План просветительского распространения проекта в СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование СМИ Форма изложения информации Количество 

информации 

Официальный сайт МБДОУ 

детского сада №4 
Подробные информационные 

заметки и промежуточные отчеты о 

содержании и реализации проекта. 

3 

Наш  Пресс-релизы о запуске и результатах 

проекта. Информационные сообщения в 

новостных рубриках с целью сообщения 

населению об общем ходе реализации 

проекта, его основных мероприятиях, 

привлечения внимания населения 

региона к вопросам сотрудничества ДОУ 

и семьи. 

6 

 НашVK 

https://vk.com/detsad4solnyshko 

 

Информационные заметки для 

ознакомления общественности с целями, 

задачами и актуальностью проекта. 

 

8 

https://vk.com/detsad4solnyshko
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

  

Название проекта  «Всем на свете нужен дом» 

Организация – 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4 «Солнышко» муниципального образования Абинский 

район 

Разработчики  

проекта 

Шевченко Галина Александровна,  старший воспитатель  

Павленко Мария Анатольевна 

Куратор проекта 
Макаренко Татьяна Сергеевна, заведующий МБДОУ детского сада 

№4  

Координатор 

проекта 

Павленко Мария Анатольевна, воспитатель  МБДОУ детского сада№4  

Целевая группа 
воспитанники детского сада, их родители; сообщество волонтерского 

движения по защите безнадзорных животных « От сердца к сердцу» 

Вид проекта Долгосрочный 

Тип проекта Социально-значимый, долгосрочный 

Срок реализации 

проекта 

Сентябрь 2021- май 2022гг. 

Актуальность 

 

Проблема существования бездомных животных является одной из 

актуальных тем нашего города  и имеет неблагоприятные 

экологические и социальные последствия. Бездомность животных 

вызывает большие страдания животных и их гибель, а также 

санитарный риск человечеству. Бездомные животные чаще всего 

озлобленны на окружающих, они голодны, не здоровы. Собаки 

являются разносчиками различных заболеваний, грозящих людям 

смертельными исходами. Исходя из санитарно-эпидемиологических и 

социальных точек зрения, нельзя допускать, чтобы животные 

безнадзорно жили и погибали на улицах нашего города. 

Цель проекта 
Улучшение социально-экологической обстановки в городе, через 

оказание реальной помощи сообществу защиты бездомных животных. 

Задачи проекта 

1. Создавать условия для повышения познавательной активности 

детей. 

2. Создать условия для вовлечения дошкольников в общественную 

деятельность помощи бездомным животным. 

3. Создать условия для самостоятельного отражения полученных 

знаний детьми. 

4. Способствовать эффективному развитию творческих способностей 

в различных видах детской деятельности. 

5. Воспитывать навыки доброжелательного отношения ко всему 

живому, чувства ответственности и желание помочь бездомным 

животным. 

6. Обеспечивать взаимодействие с семьями, создать условия для 

формирования у родителей активной, заинтересованной позиции в 

образовательном процессе. 

 

Формы и методы 

работы 

В разработке организации проекта будут использованы следующие 

методы работы: информационный, наглядный, поисковый, 

экспозиционный, познавательный, словесный, практический, 

проектный. 

Формы: занятия, наблюдения, проектная деятельность, викторины, 

квест-игры, консультации, игры, беседы, конкурсы, экскурсии, 



дискуссии, продуктивная деятельность, экспериментирование, опыты, 

клубный час,  акции, маршрут выходного дня, анкетирование, 

рефлексия.  

Ожидаемый 

результат 

 

1. У детей сформировано заботливое отношение к животным; 

оказывают посильную помощь; 

2. Могут составить рассказ о добром поступке. 

3. Повышение уровня толерантности и грамотности у всех участников 

проекта. 

4. Проявлять элементарные навыки ухода за домашними животными и 

ответственность за тех, кого приручили. 

5. Тесная взаимосвязь семьи и педагогического коллектива 

дошкольного учреждения в решении социально значимых задач. 

6. Пополнение предметно развивающейся среды группы по теме 

проекта. 

Ресурсное 

обеспечение 

 

 

 

Нормативно-правовой ресурс: Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Информационные ресурсы: 

- использование возможностей Интернета в поисках информации, 

адресов опыта; 

   просветительское распространение: размещение информации и 

методических материалов на сайте ДОУ, сайте Управления 

образования Абинского района, публикации методических статей на 

сайтах педагогических сообществ и в методических журналах, 

представление на педагогических мероприятиях и конкурсах 

педагогического мастерства, форумах по данной тематике, газеты 

МБДОУ  детского сада №4. 

Методический ресурс:  
-методическая литература;  

-Интернет – источники, аудио- и видео- материалы, сценарии 

мероприятий, экскурсии.  

Продукты проекта 

1. Создание фотовыставки «Покорми бездомных животных». 

2. Изготовление поделок и игрушек из вторичного материала, участие 

в ярмарке: «Город мастеров». 

3. Памятка: «Как вести себя с незнакомыми животными!». 

4. Социальная благотворительная акция «Им тоже нужен дом » с 

участием волонтерского движения по защите безнадзорных животных 

«Сердце к сердцу»; 

5.Информационный материал в родительском уголке «Как воспитать в 

ребенке доброту и отзывчивость»; 

6. Выставка рисунков, поделок «Всем на свете нужен дом» и игрушек 

для  бездомных животных. 

 

 

 

 

 

 



Наш детский сад находится в  районе железной дороги, на территории 

детского сада стала появляться бездомная кошка, живущая в подвалах 

соседних домов. Бедное и несчастное животное сразу привлекло внимания 

детей: им хотелось погладить, накормить и обогреть ее. Предостережения 

воспитателя остановили детей от непосредственного контакта с животным, 

но помощь ему начала поступать сразу же появились домики из коробок. 

Дальнейшее наблюдение за кошкой показало, что эта помощь совсем не 

эффективна. Перед детьми встала проблема, которую им не терпелось 

решить: «Как мы дети можем помочь бездомным животным?» 

 

 

 

I. Деятельность по реализации проекта. 

Подготовительный 

 Данный этап направлен на мотивацию детей и родителей к предстоящей 

деятельности и поиск ресурсов. 

Беседуя в группе о бездомных животных, мы выяснили, что дети 

довольно часто встречают их в городе и пришли к выводу, что им надо 

помочь, предположили, что даже дети детского сада могут помочь 

бездомным животным.  

С помощью метода трех вопросов мы выяснили: 

Что мы знаем о 

бездомных 

животных? 

Что мы хотим узнать о 

них? 

Где найти ответ? 

Бездомное животное – 

это животное, у 

которого нет дома и 

хозяина. 

Откуда появляются 

бездомные животные? 

1. Спросить у родителей 

и воспитателей. 

2. В книгах и передачах о 

животных. 

3. В художественной 

литературе. 

4. Спросить волонтеров, 

которые помогают 

бездомным животным. 

5. В интернете. 

Мы можем 

предположить, что 

животное бездомное 

если оно без поводка, 

голодное, худое и 

больное. 

Кто помогает бездомным 

животным? 

 

Бездомным животным 

нужна помощь. 

Как мы можем помочь 

бездомным животным? 



Детям нельзя брать без 

ведома родителей 

бездомных животных 

даже в руки. 

Бездомные животные 

могут быть опасными. 

Как ухаживать за 

бездомными животными? 

 

Какие правила нужно 

соблюдать при встрече с 

бездомными животными? 

  

 Искренняя заинтересованность детей помогла нам привлечь родителей к 

реализации проекта. Они помогали детям отвечать на поставленные вопросы 

используя интернет, телевидение, литературу. 

 Мы как педагоги на этом этапе: 

- связались с некоммерческой группой помощи бездомным животным «От 

сердца к сердцу»; 

- изучили литературу по этой теме; 

- подобрали подвижные, речевые, настольно-печатные, дидактические и др. 

игры; 

- подобрали методическую литературу, художественную литературу для 

чтения, загадки по теме, аудиозаписи; 

- подобрали иллюстративный материала по теме, игрушки животных, 

материалы для творчества, атрибуты для игр. 

 

Планирование  

С помощью мозгового штурма вместе с детьми мы определили пути 

решения поставленной проблемы: 

1. Забрать бездомное животное домой, если разрешат родители. 

2. Рассказать друзьям и соседям о бездомных животных, которые живут у 

волонтёров. 

3. Изготовить листовки с изображением домашних животных «Всем на 

свете нужен дом». 

4. Попросить родителей собрать корм и лекарства для бездомных 

животных. 

5. Изготовить игрушки для бездомных животных. 

6. Организовать выставку рисунков «Всем на свете нужен дом». 

7. Рассказать о том, как мы помогаем бездомным животным, через 

участие в демонстрационной площадке, на сайте детского сада, в 

газетах и на телевидении. 

8. Придумать рассказы о животных, которые живут у волонтеров и 

разместить их в социальных сетях. 



Затем отработали схему последовательных действий совместно с детьми 

(Кто, что будет делать). 

Кроме этого нами были составлены конспекты тематических занятий по 

разным разделам программы, сценарий развлечения. 

 

Основной  

1) Обогащение предметно-развивающей среды:  

- помещение в группу стенда «Всем на свете нужен дом»; 

- оформление альбома «Им нужна помощь»; 

  

2) Обогащение представлений детей о бездомных животных:  

- беседы о бездомных животных с использованием иллюстраций и 

фотографий, 

- дидактические игры: «Угадай животное», «Чем похожи, чем 

отличаются?», «Кто где живёт?», «Что сначала, что потом» и т.д.; 

- загадывание и отгадывание загадок о животных, 

- чтение художественной литературы о животных, 

- составление описательных рассказов о животных; 

- придумывание историй о бездомных животных; 

- обыгрывание сюжетных ситуаций «Встреча с бездомным животным»; 

- просмотр видеоматериалов, презентаций о домашних и бездомных 

животных. 

 

3) Обогащение опыта практической деятельности детей: 

- рисование на тему: «Всем на свете нужен дом»; 

- лепка из теста сувениров; 

- изготовление листовок с изображением домашних животных «Всем на 

свете нужен дом»; 

- строительно-конструктивные игры: «Всем на свете нужен дом»; 

- игра-драматизация по мотивам произведения К. Чуковского «Доктор 

Айболит»; 

- разыгрывание небольших сюжетов с атрибутами к играм; 

- представления информации найденной дома перед детьми группы; 

- распространение листовок; 

- изготовление книжки рассказов «Домашние и бездомные»; 

- привлечение детей ДОУ к организации помощи бездомным животным. 

 

4) Взаимодействие с родителями: 

- сбор кормов для бездомных животных; 



- изготовление игрушек для участия в Ярмарке «Город мастеров», для 

продажи  поделок; 

- подбор информации по проекту. 

 

Презентация продукта проекта 

1. Выставка рисунков «Всем на свете нужен дом» и игрушек для 

бездомных животных; 

2. Размещение рассказов детей «Домашние и бездомные» в социальных 

сетях; 

3. Развлечение «Всем на свете нужен дом» с приглашением 

представителей некоммерческой группы помощи бездомным 

животным «От сердца к сердцу». 

4. Презентация проекта «Всем на свете нужен дом»  на сайте детского 

сада, в газетах и на телевидении. 

 

Анализ результативности работы 

1. Анализ активности участия детей и родителей в реализации проекта. 

2. Анализ продуктов детской деятельности (рассказы, рисунки, поделки).  

3. Отзывы родителей о реализации проекта. 

4. Наблюдение за использованием полученных знаний и умений в 

самостоятельной деятельности. 

5. Анализ эффективности взаимодействия с социальными партнерами. 

 

 

II. Ресурсное обеспечение проекта. 

 Методическая литература: 

1. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. 

Методическое пособие. М., 2004.; 

2. Журавлёва В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 202 с.; 

3. Киселёва Л.С., Данилина Т.А. и др. Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения: Пособие для руководителей и практических 

работников ДОУ. – М.: 2006. – 96 с.;  

4. Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. 

Ярославль. 2002.; 

5. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М., 1982.; 

6. Цветные ладошки / И. А. Лыкова. — М., 2007.  

 

 Информационные  Родительская помощь: 



ресурсы: 

 

1. Городская Детская 

Библиотека; 

2. Интернет; 

3. Библиотека методического 

кабинета ДОУ. 

 

1. Сбор кормов и медикаментов для бездомных 

животных; 

2. Подборка информации, художественной 

литературы о бездомных животных; 

3. Изготовление игрушек для бездомных 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты реализации проекта: 

Дети показали высокую активность в реализации проекта: 

- дети принимали участие в организации выставки рисунков; 

- дети и их родители приняли активное участие в сборе кормов для приюта 

для бездомных животных нашего города; 

- положительная оценка в отзывах родителей в работе по реализации 

проекта; 

- в социальных сетях размещен положительный отзыв о проведении 

совместного мероприятия  помощь животным «Добрые сердца»; 

Реализация проекта помогла детям почувствовать, что они могут делать 

добрые дела и их забота, нужна братьям нашим меньшим, что земля наш 

общий дом и для людей, и для животных, и мы несем ответственность, за то, 

чтобы она была уютным домом для всех живущих на ней. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРОИМ ДОМ ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ 

 

 

 

 



 

НАШИ ПОДЕЛКИ НА ЯРМАРКУ 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» 
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