
Проект: «Детский мир 

экономики. 

Формирование предпосылок                          

финансовой грамотности у 

детей 5-7 лет 

с использованием технологий                                         

эффективной социализации» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 10 муниципального 

образования Каневской район 



Экономическое воспитание - формирование  
заинтересованного отношения у детей к экономическим 
знаниям, умениям, к труду, его результатам, к денежным  
средствам и выявление этого отношения в конкретной 
деятельности 

 

 
Финансовая грамотность – качество человека, которое  
показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и  
грамотно ими управлять 

Экономика для дошкольников 



Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации 

Стратегия повышения финансовой грамотности в  

Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвержденная  

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 25 

сентября 2017 года № 2039-р, содержит определение  

финансовой грамотности как результата процесса 

финансового образования, который, в свою очередь,  

определяется как сочетание осведомленности, знаний,  

умений и поведенческих моделей, необходимых для  

принятия успешных финансовых решений и, в конечном  

итоге, для достижения финансового благосостояния. 



ФГОС ДО 



Нормативно-правовое 

обеспечение 

Распоряжение Правительства РФ от 25 09 2017 № 2039 -р «Стратегия  повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023  годы» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об  

образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 №2506-р “О концепции  

развития математического образования в Российской Федерации” 
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Учебно-методическое  

обеспечение 



Миссия: несет финансово-экономическое образование детей,  

направленное на заложение нравственных основ финансовой  

культуры и развития нестандартного мышления в области 

финансов (включая творчество и воображение) 

 

Новизна: реалии времени требуют новых подходов с учетом 

современных тенденций развития отношения подрастающего  

поколения к экономическим ценностям и правильно расставленных  

приоритетов 

Гипотеза:  
 

Изучая курс финансовой грамотности в детском саду,  у детей 

сформируются знания и умения в области экономики. 



Задачи инновационного проекта: 
 обеспечить освоение педагогами образовательной организации методики  обучения 

дошкольников основам финансовой грамотности, организовать  финансовое просвещение 

педагогов и сотрудников образовательной  организации, родителей; 

 разработать нормативную базу, учебно – методическую документацию; 

 оборудовать игровое пространство для занятий и игр по финансовой  грамотности; 

 привлечь к сотрудничеству родителей, социальных партнеров района; обобщить и   

распространить   опыт работы педагогического коллектива по формированию 

предпосылок финансовой грамотности у дошкольников (на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях). 

Цель проекта: 

Создание необходимых условий для организации работы по формированию предпосылок 

финансовой грамотности дошкольников посредством педагогических технологий 

социализации: Ситуация месяца, Клубный час, Клубы по интересам (мастерские), Социальная 

акция, Рефлексивный круг, Проблемная педагогическая ситуация, с использованием 

образовательного потенциала предметно-пространственной среды территории дошкольной 

образовательной организации (групповые помещения, кабинеты, холлы). 





Клубный час Занятия 

Экскурсии в банк,  

на предприятия, 

к предпринимателям 
 

Игры 

(сюжетно-ролевые,  

квесты) 

 
Финансовые сказки 

 

 
Финансовые письма 

родителям 

Клуб по интересам 

«Монетка» 

 

 

Рефлексивный  

круг 

 
Проблемная  

ситуация 

 
Социальная акция  

(благотворительная) 



Формы работы с детьми и работы 

Использование 
сенсорного стола 

Работа с виртуальной доской Padlet 

Возможности: 

интеграция деятельности всех участников  образовательного 

процесса 



Планируемые результаты внедрения инновационного проекта 

Сформированы представления: о видах денег,  

истории денег, их назначении, правилах обращения,  

о том, что деньги зарабатываются трудом, о 

способах экономии, благотворительности,  

семейном бюджете, рекламе, полезных 

экономических привычках. Дети могут следовать  

социальным нормам поведения и правилам. 

Способны к принятию собственных решений,  

опираясь на свои знания и умения. 

Узнали о существующих в  

России финансовых  

институтах и финансовых  

продуктах, расширили свой  

кругозор в финансовых  

вопросах 

Дети 5-7 лет  

В образовательной организации создана 

развивающая предметно-пространственная среда  

для формирования предпосылок финансовой  

грамотности у дошкольников. 

Родители 



Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 10 

madou10kns@mail.ru 

 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


