
 

Промежуточный отчет по реализации проекта 

                    «Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений» 

за I полугодие 2020/2021 учебного года 
  

сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад № 56», МДОУ «Детский сад № 149», МДОУ «Детский сад № 232»  

 

Руководитель проекта: Пашкова Н.Г., заведующий МДОУ «Детский сад № 56» 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

Реализационный этап 

1 Разработка 

дидактической части 

методического пособия 

Сентябрь 2020 г. 

Заседание рабочей 

группы. 

 

Ноябрь 2020 г. 

Круглый стол 

«Разработка 

методического 

пособия» 

(дистанционный 

формат) 

 

Определение ресурсов 

участников сетевого 

взаимодействия. 

 

Сформирована теоретическая 

часть методического пособия, 

формирование дидактической 

части. 

Определены направления работы, 

составлен план работы проектных 

команд на 2020-2021 учебный год. 

 

Сформирована теоритическая 

часть методического пособия, 

определено содержание 

практической части, распределены 

направления деятельности 

участников сетевого 

взаимодействия. 

 

2 Разработка и 

реализация совместных 

проектов 

«Занимательная 

экономика» 

Октябрь – декабрь 2020 

г. 

Разработаны и реализованы 

проекты для воспитанников по 

теме «Занимательная 

экономика». Повышена 

профессиональная 

компетентность педагогических 

работников, входящих в состав 

рабочих групп сетевого 

взаимодействия (презентация 

проектов). 

В детском саду разработаны и 

реализуются с воспитанниками 

проекты по теме «Занимательная 

экономика», обобщаются 

результаты работы. 

 



3 Трансляция опыта  07.12.2020 г. 

Межрегиональная 

конференция 

«Внедрение элементов 

финансовой 

грамотности в 

дошкольное 

образование» 

(совместно с РЦФГ ЦБ 

РФ по ЯО). 

Знакомство участников 

конференции с опытом работы 

проектной команды по теме 

«Формирование основ 

финансовой грамотности 

участников образовательных 

отношений». 

Представлены направления 

деятельности проектной команды 

по внедрению основ финансовой 

грамотности в условиях детского 

сада. Повышена 

профессиональная компетентность 

участников конференции по 

вопросам формирования основ 

финансовой грамотности 

педагогических работников, 

воспитанников и их родителей. 

 

4 Информационное 

сопровождение 

осуществления 

инновационной 

деятельности на сайте 

образовательной 

организации 

Регулярное обновление 

информации на сайте 

образовательной 

организации в разделе 

«Инновационная 

деятельность» о 

реализации проекта  

Своевременное обновление 

информации о деятельности 

проектной команды по работе 

над проектом. 

Информация, размещенная на 

сайте детского сада, актуальна и 

систематически обновляется. 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились 

 

 

Отчет составил(а): Шестерикова Екатерина Александровна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 149» 

 


