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ОТЧЕТ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

В МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

(за 2020-2021 учебный год) 

1. Данные об организации 

Полное название 

организации 
Адрес организации Телефон 

Электронная 

почта 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА»,  

 

г. Клин, проезд Танеева, д.4 

 

8496242-24-55 kiln-

jem@yandex.ru  

 Ф.И.О. Должность   

Руководитель 

организации 

Кузнецова 

Анна 

Алексеевна 

директор  849624-224-55 kiln-

jem@yandex.ru 

Руководитель 

эксперимента 

Кузнецова 

Анна 

Алексеевна 

директор 849624-224-55 kiln-

jem@yandex.ru 

 

2. Данные об экспериментальной работе 

 

Статус 

эксперимента 

Тематика 

эксперимента 

Наименование 

документа об 

открытии 

эксперимента, № 

Сроки 

проведения 

эксперимента 

Количество 

участников 

эксперимента 

 

Муниципальная 

площадка 

 

 

 Приказ об 

организации 

экспериментальной 

деятельности в 

системе образования 

2020-2021 Педагогов – 8 

 

Групп – 8 
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г.о.Клин. 

№155-1/О от 

05.10.2020 

 

 

Обучающихся – 

169  

 

3. Описание эксперимента 

3.1 Актуальные проблемы, решаемые в рамках эксперимента 

 

Цель апробации программы: Помочь детям дошкольного возраста сформировать представления 

об экономических понятиях: экономика, потребности, нормы жизни, деньги, товар, цена в 

соответствии с их возрастными особенностями. 

 Задачи социального развития детей:  
 -формирование первичных экономических представлений и компетенций; 
 -развитие экономического мышления дошкольников; 
 - воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров,   необходимых для 

рационального поведения в сфере экономики. 

 Задачи для педагогов:  
- повысить профессиональную компетентность; 

Задачи для родителей:                                                                                                                                                 

- повысить эмоциональный контакт между ребёнком и родителями; 

3.2 Промежуточные результаты эксперимента 

   

Промежуточный  мониторинг достижения детьми  достигнутых 

результатов на конец года 

Цель: Выявить уровень владения детьми   экономическими знаниями  и понятиями. 

Группа Когнитивный компонент 
(наличие знаний и 
представлений об 
экономической жизни 
детей) 

Поведенческо-
деятельностный компонент 
(экономические умения) 

Эмоционально-ценностный 
компонент (нравственно-
экономические качества 
личности) 

Бусинки (6-7 лет) Сформирован – 64% 
На стадии формирования – 
27% 
Не сформирован – 9% 

Сформирован –  68% 
На стадии формирования -
20% 
Не сформирован- 12% 

Сформирован – 78% 
На стадии формирования -
15% 
Не сформирован- 7% 

Росинка (6-7лет) Сформирован – 69% 
На стадии формирования – 
22% 
Не сформирован – 9% 

Сформирован – 71% 
На стадии формирования -
22% 
Не сформирован- 7% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
10% 
Не сформирован- 10% 

Улыбка Сформирован – 73% 
На стадии формирования – 
18 % 
Не сформирован – 9% 

Сформирован – 79% 
На стадии формирования -
14% 
Не сформирован- 7% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
13% 
Не сформирован- 7% 

Дюймовочка Сформирован – 74% 
На стадии формирования – 
17% 
Не сформирован – 9% 

Сформирован – 70% 
На стадии формирования -
20 % 
Не сформирован- 10% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
13% 
Не сформирован- 7% 

Ландыши Сформирован – 75 % 
На стадии формирования – 
16  % 
Не сформирован – 9% 

Сформирован –  68% 
На стадии формирования -
25% 
Не сформирован- 7% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
13% 
Не сформирован- 7% 

Пчелки Сформирован –  71% 
На стадии формирования – 
20 % 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
15% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
13% 



Не сформирован – 9% Не сформирован- 5% Не сформирован- 7% 

Незабудки Сформирован – 73% 
На стадии формирования – 
18 % 
Не сформирован – 9% 

Сформирован – 69% 
На стадии формирования -
21% 
Не сформирован- 10% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
13% 
Не сформирован- 7% 

Затейники Сформирован – 75 % 
На стадии формирования – 
15 % 
Не сформирован – 10% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
7 % 
Не сформирован- 13% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
7% 
Не сформирован- 13% 

    
 

  

3.3 Формы апробации результатов эксперимента 

Работа кружка «Юный финансист»  Процесс формирования финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется  различными методами, средствами и приемами, а 

также их сочетание.   Формы проведения занятий: занятия-соревнования, занятия-путешествия, 

занятия-экскурсии, занятия-викторины и т. д. 
3.4 Кем и когда изучался ход эксперимента 

Кузнецова Анна Алексеевна, руководитель экспериментальной площадки 

3.5 Выводы, полученные в результате изучения 

По завершению апробации  программы  дети могут: 

 Активно использовать в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, 

которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, 

семейный бюджет и пр.). 

 Осознавать и соизмерять свои потребности и возможности. 

 Получили представления о том, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, пенсии 

за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их будущий труд. 

 Понимают, что расходы семьи не должны быть расточительными и что ребенок может, будучи 

экономным, их уменьшить. 

 Осознают, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, если разумно 

расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей семьей или приобретения 

необходимых, вещей  

 Понимают, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, бюджету семьи 

и здоровью человека. 

 Осознают  на доступном уровне взаимосвязи понятий: «труд – продукт -деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от качества. 

Педагоги: 
–  приобретён  опыт   овладения   теоретическими, методическими, технологическими знаниями 

педагогами по формированию экономических знаний у детей дошкольного возраста 

Родители (законные представители): 
– получены экономические знания по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

экономическими понятиями 

– оказали  помощь в  создании предметно-развивающей среды в группах  по ознакомлению детей с 

экономическими знаниями 

1.  

3.7 Наличие обобщенных материалов (отчеты, выступления и т.д.) 

Результаты анкетирования педагогов, родителей, детей. Программа  для детей старшего 

дошкольного возраста «Юный финансист»                                                                                            

Мониторинг достигнутых детьми  результатов на конец года.                                                                      

Цель: Выявить уровень владения детьми  экономическими знаниями  и понятиями. 

Группа Когнитивный компонент 
(наличие знаний и 
представлений об 
экономической жизни 
детей) 

 Поведенческо-
деятельностный компонент 
(экономические умения) 

Эмоционально-ценностный 
компонент (нравственно-
экономические качества 
личности) 

Бусинки                                                                                                                                                                                                         Сформирован – 81% Сформирован – 82% Сформирован – 89% 



На стадии формирования – 
12 % 
Не сформирован – 7% 

На стадии формирования -
10% 
Не сформирован- 8% 

На стадии формирования – 
6% 
Не сформирован- 5% 

Росинка (6-7лет) Сформирован – 84% 
На стадии формирования – 
12 % 
Не сформирован – 4% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
13% 
Не сформирован- 7% 

Сформирован – 93% 
На стадии формирования -
1% 
Не сформирован- 6% 

Улыбка Сформирован – 87 
На стадии формирования – 
9 % 
Не сформирован – 4% 

Сформирован – 84% 
На стадии формирования -
10% 
Не сформирован- 6% 

Сформирован – 94% 
На стадии формирования -
1% 
Не сформирован- 5% 

Дюймовочка Сформирован – 80% 
На стадии формирования – 
15 % 
Не сформирован – 5% 

Сформирован – 81% 
На стадии формирования -
11% 
Не сформирован- 8% 

Сформирован – 89% 
На стадии формирования -
7% 
Не сформирован- 4% 

Ландыши Сформирован – 86% 
На стадии формирования – 
7 % 
Не сформирован – 7% 

Сформирован – 79% 
На стадии формирования -
14% 
Не сформирован- 7% 

Сформирован – 87% 
На стадии формирования -
8% 
Не сформирован- 5% 

Пчелки Сформирован – 81% 
На стадии формирования – 
12 % 
Не сформирован – 7% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
13% 
Не сформирован- 7% 

Сформирован – 85 % 
На стадии формирования -
10% 
Не сформирован- 5% 

Незабудки Сформирован – 80% 
На стадии формирования – 
12 % 
Не сформирован – 8% 

Сформирован – 80% 
На стадии формирования -
12% 
Не сформирован- 8% 

Сформирован – 88% 
На стадии формирования -
6% 
Не сформирован- 6% 

Затейники Сформирован – 83% 
На стадии формирования – 
8 % 
Не сформирован – 9% 

Сформирован – 81% 
На стадии формирования -
10% 
Не сформирован- 9% 

Сформирован – 86% 
На стадии формирования -
7% 
Не сформирован- 7% 

    
 

3.8 Печатные материалы 

-- 

 

 

Вывод: Апробация экспериментальной образовательной программы показала её 

эффективность в отношении достижения планируемых результатов образовательной 

деятельности и рекомендована к реализации. 


