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Информационная справка по итогам проведения Единого 
родительского дня в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования Нытвенского ГО

Во исполнении плана деятельности отдела дошкольного образования 
управления образования Нытвенского ГО на 2021 год с целью развития 
активности и инициативности родительского сообщества в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и приобщения родителей (законных
представителей) к воспитанию и развитию детей, в целях содействия 
повышению уровня информированности родителей (законных
представителей) и детей дошкольного возраста по вопросам личных финансов 
и содействия формированию навыков грамотного решения финансовых 
вопросов в семье в детских садах Нытвенского ГО с 18 по 20 ноября 2021г. 
прошел Единый родительский день «Финансовое просвещение детей 
дошкольного возраста и их родителей (законных представителей) в детских 
садах Нытвенского ГО».

В данном мероприятии приняли участие 1495 детей, 138 педагога и 1141 
родителей (законных представителей) из 11 детских садов округа.

Все мероприятия носили инновационный, практико-ориентированный 
характер и способствовали формированию социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 
и физиологическим особенностям детей. Проведенные мероприятия 
содержали практические рекомендации по с наполнению и организации 
процесса освоения детьми основ финансовой грамотности.

Воспитанники всех возрастных групп активно были задействованы 
в сюжетно-ролевых играх: «Конфетки и монетки», «Зайка идет в гости», 
«Поездка в зоопарк», «Пиццерия для всей семьи», «В гости к Мухе-Цокотухе» 
«Путешествие в школу финансов», «Экономика в сказках», «Азбука 
финансов», «Деньги», «Магазин», «Профессии», «Приключения Буратино», 
«Товарный поезд», «Разложите товар», «Угадай профессию», «Заработай 
и купи». «Открываем супермаркет», «Юные финансисты», «Приключения 
Грамотея и Капризки», «Путешествие с Монеточкой по стране Экономике»



«Почта», «Банк», «Поездка на общественном транспорте», Хлеб - всему 
голова», "Экономика в сказках";

Квест-игры: «Путешествие по острову сокровищ», «Найди клад», 
«В поисках клада», «Поле чудес», «Денежный мир», «Пираты», «Клад»;

С целью повышения интереса детей к данной теме и закрепления 
полученных представлений организованы: Фото - выставка «Профессии 
родителей», Виртуальная экскурсия в СБЕРБАНК, Аукцион «Продай 
игрушку», Игры с ЛЭПБУком «Пухлый кошелёк», "Юный финансист, 
проведены экскурсии в магазины, просмотр тематических мультфильмов 
и презентаций. Данные мероприятия позволили способствовать 
формированию у детей представления о деньгах, товарно-денежных 
отношениях.

Активно реализовывались современные формы взаимодействия 
с семьями воспитанников: игровая программа «Семейный бюджет. Что это?» 
- Дети в игровой форме «Звонок другу» получали от взрослых ответы 
на интересующие их вопросы; Интерактивная игра для детей и их родителей 
«Экономика в сказках», «Можно-нельзя», «Юный финансист» «Ребусы 
по финансовой грамотности», «Путешествие в магазин»;

Организован onlin- опросник «Ваш финансовый темперамент», анкета 
«Мой ребенок и финансовая грамотность»;

Дети и родители приняли участие в выставке «Денежка России», где 
поделились своими коллекциями монет и денежных купюр России (МБДОУ 
ЦРР детский сад № 16 г.Нытва);

Консультация для родителей (в том числе онлайн в закрытых группах 
ВК): «Сколько игрушек должно быть у ребёнка?», «Клубный час
по финансовой грамотности», «Мы строители»: «10 важных советов 
по формированию финансовой грамотности», «Дайте ребёнку знания 
о деньгах», «Бюджет моей семьи», «Учимся экономить», «Для чего нужны 
деньги», «Мама купи», «Финансовая грамотность вашего ребенка», «Учим 
ребенка финансовой грамотности», Дайте ребенку знания о деньгах», «Учите 
детей видеть связь между трудом и деньгами»», «Учите ребенка выбирать 
и покупать товар», «Учите ребенка считать деньги»; «Семейный бюджет», 
«Практические советы родителям по финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста» Финансовая грамотность детей «Дайте ребёнку знания 
о деньгах», «Деньги -  помощники», «Много денег - это хорошо или плохо», 
«10 важных советов по воспитанию финансово грамотных детей», 
«Финансово грамотная семья»

Более подробная информация о проведении Единого 
родительского дня размещена на сайтах образовательных организаций, 
страницах детских садов ВКонтакте и управления образования:



http:// sad 1 nytva.ru/ 
https://vk.com/publicl93734256
https:// sad4nytva.ru/ 
https://vk.com/sad4nvtva 
https://vk.com/mbdoul 6nytva 
https ://nytva-16.tvovsadik.ru/ 
https://vk.com/detsadnytva
http://dsberezka-ural.edu59.info/Novosti i obavleniia/2021/11/ 
http://nytva-edu.permarea.ru

По итогам проведения мероприятий были предложены итоговые 
продукты для родителей (законных представителей):

Лэпбук для детей и родителей «Пухлый кошелёк»
Интерактивная игры для детей и их родителей: «Экономика в сказках» 

(https://vk.com/publicl93734256?w=wall-193734256 2039). «Что можно 
купить, что нельзя?» (https://vk.com/public 193734256?w=wall-193734256 2041) 

Буклеты для родителей «Бережное и разумное отношение к деньгам -это 
то, что дети возьмут у родителей», «Полезные советы родителям», 
«Финансовая грамотность -  это важно», «Знакомство с финансовой 
грамотностью в детском саду», «Основные проверенные способы обучения 
ребёнка экономить деньги», «Финансовая грамотность в ДОО», «Бережное и 
разумное отношение к деньгам - это то, что дети возьмут в первую очередь у 
родителей».;

Картотека сказок по финансовой грамотности для детей 5-7 лет; 
Книжка-раскраска для детей старшего дошкольного возраст 

«Финансовая грамотность в мудрости народной»;
Сборник «Экономические игры» для детей дошкольного младшего и 

среднего возраста;
Видеоролик «Единый родительский день 2021 «О деньгах-играя»; 
Плакат-баннер «6 правил финансовой грамотности для детей»;
Памятки: «Ребёнок и карманные деньги. 10 советов родителям», «Как 

можно сэкономить деньги в семье»;
Папки-передвижки: «Финансовая грамотность дошкольника», «Когда 

нужно начинать учить ребенка финансовой грамотности», «Когда стоит 
разговаривать с ребенком о деньгах», «Практические советы родителям по 
формированию финансовой грамоты у детей дошкольного возраста».;

Комиксы -  2 «Финансовая грамотность населения», «Путешествие с 
монеткой»;

Пособие для детей - «Словарик юных финансистов».
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