
 

 
1 слайд: Тема нашего семинара  «Модель социального партнерства в системе отношений 

«взрослый – ребенок» или как мы играем в экономику» 

Начну свое выступление с вопроса, экскурсия в библиотеку, это что взаимодействие или 

социальное  партнерство? 

  

Социальное партнерство в системе дошкольного образования - это  взаимодействие двух 

или более сторон на основе подписанного договора или соглашения на определенный 

период времени, направленное на решение конкретных целей и задач для развития 

обучающихся, повышения качества образования.  

 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной деятельности. 

При взаимодействии не составляется соглашение о сотрудничестве, не разрабатывается 

совместный план работы, на какой - то период, идет устная договоренность об 

организации какого либо мероприятия. 

 

 2 слайд: Работу муниципальной инновационной площадкой по финансовой грамотности 

«Маленький финансист» мы построили на сотрудничестве  с социальными партнерами, в 

том году: с филиалом  ПАО Сбербанка,  ООО «Додо – пиццей», и в этом заключили 

соглашение с детской художественной школой №18.  

Почему мы выбрали не главный сбербанк, который нам ближе, а филиал? Прежде чем 

заключить соглашение, мы продумали плюсы и минусы сотрудничества. В филиале поток 

людей, что дает больше возможностей при организации мероприятий. Сотрудники 

приветливы и охотнее идут на контакт. Поэтому при выборе партнеров советуем обратить 

внимание на филиалы. 

Партнерство  между сторонами осуществляется на  взаимовыгодных условиях.  

Зачем банку или другим организациям партнерство  с нами? 

У детского сада  и Банка общая цель – воспитание финансово грамотного поколения, о 

чем говорится в соглашении о сотрудничестве Банка России и Министерства образования 

от 2017г. и подтверждается совместно разработанной программой «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

 Взаимовыгодно сотрудничество с нами и ООО «Додо пицце», мы закрепляем знания 

детей на практике, выходим в социум, а они рекламируют свою деятельность, 

приглашают детей и родителей на различные мастер – классы. Тем самым привлекая 

внимание к себе внимания и финансовую выгоду. 

Так же и художественная школа, они  проводят с детьми практические занятия, 

рекламируют свою деятельность. Заинтересовывают детей, чтобы они записывались к ним 

в школу. 

 

3 слайд: На базе муниципальной инновационной площадки  создана творческая группа из 

5 педагогов,  которая организует работу с детьми, родителями, социальными партнерами, 

в рамках программы «Маленький финансист» 

 

4 слайд: Творческая группа разработала модель сотрудничества МАДОУ №9 с 

социальными партнерами Ленинск – Кузнецкого ГО: 



На 1 этапе провели анализ социального окружения детского сада, приняли решение о 

необходимости партнерства с конкретными социальными партнерами. 

 

 На 2 этапе  провели переговоры с социальными партнерами, в ходе которых  обозначили: 

цель взаимодействия, сроки сотрудничества, разработали план совместных действий; 

согласовали разработанный план, подписали соглашение о сотрудничестве. 

 

После этого приступили к проведение запланированных мероприятий; осуществление 

необходимого взаимодействия творческой группы и социальных партнеров в ходе 

подготовки мероприятий. Сотрудничество осуществляется у нас в д саду  и на территории 

социальных партнеров. 

 

На 4 этапе оценивается результативность партнерства; определяются сильные стороны 

сотрудничества, выявляются трудности и проблемы, возникшие в ходе совместной 

работы; принимается коррективы и  решение о дальнейшей работе. 

 

5слайд: Говорить о мире экономике нужно на понятном ребенку языке, что бы ему было 

интересно, поэтому мы построили свою работу с социальными партнерами с 

использованием различных педагогических технологий.  

Давайте вспомним, что такое педагогическая технология?  

Это совокупность психолого – педагогических установок, определяющих специальный 

набор форм, методов, способов и приемов обучения.  

Выбор технологий богат, мы сегодня подробно  остановимся на трех, которые эффективно 

используем в своей практике при обучении детей финансовой грамотности: «игровая» 

технология, технология «мастерская» и «ситуационная задача»  

 

Остановимся подробно на некоторых из них. Вспомним что такое игровая технология? 

Это организация педагогического процесса в форме различных игр. Целью является 

создание основы для формирования навыков и умений детей по определенной теме. 

 

6 слайд: С целью совершенствования знаний о профессиях: пиццамейкер, кассир, 

доставщик пиццы был проведена игра в «Додо пицце»,  «Я -  пиццамейкер».  

Дети учились составлять меню для кафе, выбрали для себя пиццу и попробовали себя в 

роли пиццамейкера, приготовив ее. 

 

Сотрудник сбербанка  в детском саду провела с детьми  игру – практикум 

«Правила пользования банкоматом», дети придумывали пин –код, для своей карты, 

вспомнили  правила о защите денежных средств, при снятии в банкомате. 

 

7 слайд: Также мы побывали в банке, где дети обыграли ситуацию «Я клиент Сбербанка», 

где  на практике совершенствовали знания о банковских профессиях, о назначении банка, 

узнали практическое  назначение  купюросчетной машины и  аппарата – детектора 

банкнот. 

 

8 слайд: Играя с детьми в «Финансовые ловушки» сотрудник сбербанка выяснила, что 

думают дети о существовании денег на карте родителей. Предлагаю вам послушать 

мнение детей. 

 

9 слайд: видео 

 

10 слайд: Что бы развеять  миф о постоянном существовании денег на карте, совместно с 

представителем сбербанка создали и показали детям презентацию «Как появляются 



деньги на карте и куда исчезают». Сотрудник сбербанка провела практическое занятие 

«Что такое карта и зачем она нужна», на котором дети закрепляли знания о наличной и 

безналичной оплате, о способе размена денежных единиц. 

 

11 слайд: Используя игровую технологию, через дидактические, сюжетно- ролевые игры 

закрепляем знания детей, знакомим  с понятиями - аукцион, бартерный обмен, покупка, 

продажа. Педагоги  художественной  школы №18 изготовили для детей  игру «Теневое 

лото. Тень», с целью закрепления экономических понятий, в которую ребята играют с 

большим интересом. 

 

12 слайд: Переходим к следующей технологии : технология мастерская, как вы думаете, 

что это за технология? 

Это форма организации совместной продуктивной деятельности педагога и детей, в 

процессе, которой создается индивидуальные и коллективные работы, имеющие 

социальную мотивацию. 

Мы ее активно применяем в совместной работе с педагогами детской художественной 

школы №18. 

После изучения тем  «Продукт», «Товар» педагог художественной школы Терентьева 

Анна Викторовна провела  практическое занятие «Создай свое мороженое»  Дети  на 

выбор, используя разные  техники, создавали  свой продукт для сюжетно – ролевой игры 

«Кафе», каждый  оценил свою работу и назначил цену.  

 В нашу работу активно включены  и родители, были созданы различные атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: пирожное из соленого теста, вязаные фрукты, овощи, продукты 

из фетра. Предметно  - развивающая среда для игр «Кафе», «Магазин» заметно  

пополнилась. 

13 слайд: Технология «Ситуационная задача», что это за технология, как вы думаете? 

Это объект мыслительной деятельности, содержащей вопросную ситуацию, включающую 

в себя условие, функциональные зависимости и требования к принятию решения 

Предлагаю вам решить одну из ситуаций, которые мы используем в своей работе с 

детьми. 

«Мышата Пик и Пак помогали Белочке собирать лесные орехи. Они очень старались. 

Пик собрал одну корзину орехов, а Пак за это же время – две корзины. У Белочки было 

два яблока: большое и маленькое» 

Вопросы: 

?  Как Белочке отблагодарить  мышат? 

14 слайд: Детям нравится решать подобные задачи, проблемы зверят, сказочных героев, 

мы собрали картотеку «Ситуационные задачи», которую используем в своей работе. Вот 

одна из таких задач: фабрика мороженого расширяет производство. Нужно создать и 

прорекламировать новые сорта мороженого.  

Педагог детской школы искусств  18 Захарова А. С. помогла решить задачу через 

рисование  мороженого в  нетрадиционной технике  – эстамп, дети создали новые сорта 

мороженого.  А затем прорекламировали свой продукт.  

Мы продолжили работу в этом направлении и вовлекли  родителей. Перед ними  была 

поставлена ситуационная задача «Как быстрее  сделать заказ по терминалу или через 

сотрудника кафе» Посещая  кафе  КFC.  родители  обратили  внимание детей на 

оформление заказа разными способами. После чего мы с  детьми, которые посещали кафе, 



обыграли ситуацию в группе, вовлекая в игру остальных детей,  и сделали вывод, что  по 

терминалу сделать заказ быстрее и экономичнее по времени. В группе был изготовлен 

терминал для игры «Кафе» и  дети  стали активно им пользоваться. У ребенка появились 

навыки пользования терминалом, которые пригодятся им в социуме. 

15 слайд: Предлагаю на практике решить ситуацию «Как мышке потратить деньги» 

«Жила была мышка норушка в красивом теремке, в котором было много комнат. Мышка 

занимала одну комнату, а другие сдавала лесным жителям и получала прибыль. Как 

потратить полученные деньги, размышляла мышка, купить себе новую шубку, или 

вложить деньги в открытие кафе? В лесу нет ни одного кафе, а лесные жители любят 

мороженое, сладости и с удовольствием будут приходить в кафе. И мышка твердо решила 

– открыть кафе, но денег на открытие у нее не хватало. Помогите мышке решить 

проблему». 

Для решения этой задачи мне нужны помощники. Приглашаю выйти, тех, у кого на 

спинке стула монета номиналом 10 рублей. Вы сегодня будете работать с  представителем 

Сбербанка. 

Выйдете, пожалуйста, у кого на спинке стула банкнота номиналом 50 руб. Вы будете 

работать с пиццамейкером.  

И у кого банкнота номиналом 100 рублей, вы сегодня поработаете художниками 

оформителями.  

16 слайд:  Фокус группа строит башню игры «Mistakos» и называет качества, которыми 

должен обладать предприниматель (наша мышка) 

17 слайд:  Мнением детей о финансово грамотном предпринимателе 

18 слайд:  Фокус группа составила меню для кафе мышки, а сейчас послушайте мнение 

детей об ассортимента кафе. 

19 слайд:  Фокус группа  нарисовала логотипы  кафе «ФкусЛандия», а вот так нарисовали 

логотипы дети. 

Мы решили ситуационную задачку «Как мышке открыть кафе», показали, как можно 

интересно обыграть   пути решения ситуационной задачи через сотрудничество с 

социальными партнерами. Прежде чем открыть свой бизнес, Мышка должна овладеть   

качествами финансово грамотного предпринимателя, у нее должно быть  рентабельное 

меню и рекламам для  кафе. Тогда ее капитал принесет ей прибыль. 

   

20 слайд: Мы уверенно можем сказать, что сотрудничество с социальными партнерами: 

- дает детям больше возможностей для совершенствования своих знаний по финансовой 

грамотности; 

- повышает уровень мотивации к получению знаний об экономике в окружающем мире 

- помогает  успешно адаптироваться и социализироваться в окружающей среде.  

- развивает нестандартное мышление у детей, 

- поможет детям избежать многих ошибок по мере взросления, а также заложит основу 

финансовой безопасности. 

 

21 слайд: Мы активно делимся своим опытом. 

- В рамках проведения Всероссийского фестиваля-конкурса творческих и методических 

работ в области развития финансовой грамотности "ФинБанкси" поделись опытом работы 

в сетевом издании «Школа сегодня». 

-Приняли участие  на конгрессно – выставочном мероприятии «Кузбасский 

образовательный форум – 2020» 



-Участвовали во Всероссийском конкурсе программно – методических комплексов 

«Основы финансовой грамотности» 2021г. 

- Поделились опытом работы на II Интернет-баркемпе «Инновационные практики в 

дошкольном образовании: от мировых трендов до авторских проектов» в 2021г. 

 - Приняли участие в городском конкурсе дидактических пособий «Лепбук» на тему 

«Формирование предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного возраста» 2021 

- в июле 2021 г на базе нашего ДОУ для педагогов города, проведен семинар «Отчет о 

работе муниципальной инновационной площадки «Маленький финансист»  

- Собрали  и пополняем методическую копилку игр по экономическому воспитанию. 

- На сайте ДОУ размещаем полезную информацию, ссылки по ф грамотности 

22 слайд: Спасибо за внимание. Приглашаем к сотрудничеству. 

  

 


