
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 10 
муниципального образования Каневской район 

«Детский мир экономики. Формирование 
предпосылок финансовой грамотности у 

детей 5-7 лет с использованием 
технологий эффективной социализации» 

Ст. Каневская, 2022 год 



Задачи: 
              - обеспечить освоение педагогами образовательной организации 

методики обучения дошкольников основам финансовой грамотности, в 
том числе с использованием технологий эффективной социализации, 
организовать финансовое просвещение педагогов и сотрудников 
образовательной организации;  
            - разработать нормативную базу по формированию предпосылок 
финансовой грамотности у дошкольников в инновационном режиме; 
            - разработать учебно – методическую документацию по 
формированию предпосылок финансовой грамотности с использованием 
технологий эффективной социализации, разработать план работы по 
формированию предпосылок финансовой грамотности дошкольников; 
             - разработать авторскую программу педагогического коллектива по 
формированию предпосылок финансовой грамотности в процессе 
социализации дошкольников, издать авторский сборник с методическими 
разработками по финансовой грамотности;  

 



- обеспечить материально-техническую базу: оформить трансформируемое 
пространство в группах для организации обучения предпосылкам 
финансовой грамотности, проведению сюжетно- ролевых игр проведения 
обучающих мероприятий для педагогов и родителей, приобрести 
дидактические игры: напольные, настольно-печатные, атрибуты для  
сюжетно-ролевых игр для экономического обучения и воспитания 
дошкольников);  

-  привлечь к сотрудничеству родителей и социальных партнеров: ПАО 
Сбербанк и др. 

-  обобщить и распространить опыт реализации курса финансовой 
грамотности для дошкольников, представив его на семинарах, 
конференциях, а также в виде публикаций, пособий, печатных изданий, 
видеоматериалов  (ежегодно 1-2 мероприятия). 



 

Сроки реализации 
 

1 этап – организационно-подготовительный 
(2021-2022 г.г.); 

 
2 этап - практический (2022-2023 г.г.); 

 
3 этап - контрольно-аналитический  

(2023-2024 г.г.) 



Педагоги 

Родители 

Дети 



Анкетирование педагогов 

59% 23% 

10% 
8% 

Готовность педагогов к внедрению основ 
финансовой грамотности 

Готовы Сомневаются Не готовы Считают не целесообразным 





Педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по 

программе:  

«Финансовая и социальная 

грамотность» в объеме 72 ч. 

Разработка учебно – 

методического материала  



Вкладка на сайте детского 
сада «Инновационная 

деятельность» 



Педагогический час 
 «Азы финансовой грамотности» 

Финансовая грамотность в ДОУ в 
рамках реализации инновационного 

проекта «Детский мир экономики. 
Формирование предпосылок 

финансовой грамотности у детей 5-7 
с использованием технологии 
эффективной социализации» 



Родительское собрание 
«Экономика для малышей» 



Просмотр 

мультфильмов: 

«Смешарики. Азбука 

финансовой 

грамотности» 

«Богатый бобрёнок» 

«Азбука денег. Уроки 

тётушки Совы» 





Проектная линия: 
Развивающая предметно-пространственная 

Насыщение развивающей среды экономическим содержанием: центры детской 
активности, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, пособия, литература - 

отражающие в среде экономические понятия 

Развивающая предметно-пространственная 
среда 

Насыщение развивающей среды экономическим содержанием: центры детской 
активности, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, пособия, литература - 

отражающие в среде экономические понятия 





Дидактические игры и 
раздаточный материал 
для игр по финансовой 

грамотности 



Подбор 
художественной 

литературы 





Образовательный курс для детей по приобретению 
финансовой грамотности, элементарных 

экономических знаний и первичного опыта социально-
экономических ролей через игровую и трудовую 

деятельность  

Поисково-исследовательский проект  
«Мы – предприниматели!»  



Сюжетно-ролевая игра 
«Сбербанк» 



Сюжетно-
ролевая 

игра 
«Магазин» 



Квиз-игры: «Экономика в сказках», «Деньги мира», 
«Финансовые знатоки» 





Интервью в 
телестудии 
«Монетка» 



Клубный час: Создание 
мини-музея «История 

денег» 



Клубный час: 

«Юные 

банкиры» 

Клубный час: театрализованная  

мини-постановка «Муха-Цокотуха» 







Конкурс  
«Мой чудо кошелек» 

Конкурс  
«Мой чудо кошелек» 

Конкурс  
«Мой чудо кошелек» Использование 

доски Padlet 

при 

проведении 

конкурса 

Конкурс  

«Мой чудо кошелек» 



Провели акции под 

названием:  

«Доходы» -  «Расходы»; 

«Потребности»  - 

«Желание»; 

«Экономные ребята», 

где совместно с 

родителями дети 

учились планировать  

семейный бюджет.  



Участие 
педагогов в 

научно – 
практических 
конференциях 

Участие в мероприятиях 
проводимыми Банком России по 

финансовому просвещению 



Трансляция опыта работы  

Участие педагогов в X 

муниципальных 

Педагогических чтениях 

«Лучшие практики 

реализации ФГОС» 

Материалы работы педагогов 

внесены в банк муниципального 

передового опыта 

Обобщение и представление опыта на 

краевом уровне 

Публикации опыта работы в 

региональных и федеральных 

печатных изданиях 






