
Представление проекта 

 

1.  Представляем проект «Детский мир экономики. Формирование

 предпосылок финансовой                                      грамотности у детей 5-7 лет с использова-

нием технологий эффективной социализации» 

2. Каждый человек современного общества ежедневно сталкивается с вопроса-

ми, которые вовлекают его в сферу финансовых отношений.  

Оплата товаров и услуг, уплата налогов государству, получение субсидий, пен-

сий, выплата процентов по кредиту – это лишь часть необходимых финансовых 

операций, которые осуществляет человек для нормальной жизнедеятельности.  

В настоящее время для каждого из нас очень важно уметь обращаться с денеж-

ными средствами, принимать рациональные финансовые решения, решать фи-

нансовые проблемы, распознавать финансовые мошенничества. 

25 сентября 2017 года вышло распоряжение Правительства РФ «Об утвержде-

нии Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 гг» 

Планируя работать над этой темой, мы задались вопросом: с какого возраста 

можно включать работу по развитию финансовой грамотности у детей в дет-

ском саду. 

Сегодня наши дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталки-

ваются с таким понятиями как «реклама», «деньги», «карты», «цены», «скид-

ки», «дешево-дорого», ходят с родителями в магазин, участвуют в покупке то-

варов, тем самым овладевая экономической информацией на житейском 

уровне. 

Согласно исследованиям, формирование основ финансовой грамотности у де-

тей возможно с 5-летнего возраста.  Между пятью и шестью годами у ребѐнка 

формируется определѐнное понимание и оценка социальных явлений. Дети 

начинает осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — 

проигрыш», они эмоционально воспринимают ситуации «успеха» и «неуспе-

ха». 



Поэтому проблема финансового воспитания становится актуальной примени-

тельно уже к дошкольному возрасту, так как это время, когда закладываются 

азы будущего финансового «здоровья». 

Именно дошкольный возраст является самым продуктивным в плане заложе-

ния таких индивидуально-психологических особенностей личности, как бе-

режливость, трудолюбие, сила воли, которые необходимы для формирования в 

дальнейшем финансово –грамотного человека. 

«Изолировать» финансовую грамотность от проблемы нрав-

ственно-трудового воспитания нельзя.  Взаимосвязь экономического и нрав-

ственного воспитания в дошкольном возрасте очень важна. Дети должны знать, 

что деньги - это ценность, богатство, но им необходимо усвоить, откуда они 

берутся. В работе с дошкольниками особое внимание                        уделяется социокуль-

турному аспекту финансовой грамотности, а не количественным                                             характери-

стикам, не процессу добывания и приумножения богатства. 

Таким образом, под финансовой грамотностью мы рассматриваем образова-

ние детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой 

культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов 

(включая творчество и воображение).  

2. Задача повышения финансовой грамотности граждан реализуется в рамках 

государственной политики в области образования. 

Данный проект разработан в соответствии с Федеральным законом об образо-

вании и другими нормативно-правовыми актами, соответствует ФГОС до-

школьного образования. 

3. Для реализации проекта в образовательную программу организации плани-

руется включение парциальных программ: «Экономическое воспитание до-

школьников: формирование предпосылок финансовой грамотности», разрабо-

танная банком России и Министерством образования и науки РФ, Шатова А.Д. 

«Тропинка в экономику», «Программа «Занимательные финансы. Азы для до-

школьников» под редакцией Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. 

4. Свой проект мы связали с предыдущим проектом «Социализация детей до-



школьного возраста посредством современных образовательных технологий» 

(по Гришаевой) 

Реализация проекта планируется в три этапа: 

1.Организационный - подготовительный 

2.Практический 

3.Аналитический 

Алгоритм внедрения в педагогическом коллективе новых про-

грамм, технологий, форм работы с детьми. 

1. Анализ ситуации, проблемы в развитии дошкольной образова-

тельной организации, перевод проблем в задачи, поиск нового 

содержания и новых форм работы. 

2. Формирование проектной группы и распределение ролей. 

3. Создание инновационного проекта. 

4. Изменения учебно-методической документации. 

5. Планирование работы на учебный год (организационные меро-

приятия, мероприятия с детьми, родителями, педагогами, соци-

альными партнерами). 

6. Обучение проектной группы, обучение педагогов - около 30% ежегод-

но. 

7. Осуществление работы в соответствии с календарным планом. 

Текущий контроль выполнения работ и сроков. Осуществление 

(при необходимости) корректирующих и предупреждающих мер 

(в том числе – внесение изменений в нормативные документы 

проекта). 

8. Итоговая оценка реализации проекта, анализ достигнутых результатов 

и эффектов. 

Реализация проекта по формированию предпосылок финансовой грамотности 

дошкольников предполагает использование педагогических технологий социа-

лизации, которые использовали ранее: Ситуация месяца, Клубный час, Клубы по 

интересам (мастерские), Социальная акция, Рефлексивный круг, Проблемная пе-

дагогическая ситуация, с использованием образовательного потенциала пред-



метно-пространственной среды территории дошкольной образовательной орга-

низации (групповые помещения, кабинеты, холлы). 

 На ряду с традиционными формами работы (беседы, виртуальные экскурсии, 

игровые ситуации и т.п.) предполагается использовать -  интерактивный стол, 

онлайн-доска Падлет. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В нашем образовательном учреждении будет создана развивающая предметно-

пространственная среда для формирования предпосылок финансовой грамот-

ности дошкольников. 

У воспитанников будут сформированы представления: о видах денег, ис-

тории денег, их назначении, правилах обращения, о том, что деньги зара-

батываются трудом, о способах экономии,  благотворительности, се-

мейном бюджете, рекламе, полезных экономических привычках. Дети мо-

гут следовать социальным нормам поведения и правилам. Способны к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 

В каждой группе будет создан уголок по финансовой граммотности, разра-

ботаны игры, лэпбуки, картотеки, банкомат, детский банк супермаркет и 

т.д. Родители также расширят свой кругозор в финансовых вопросах. 

В ходе реализации проекта будут получены следующие продукты: 

 комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности, 

включающее темы по формированию предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников: «Труд и продукт труда (товар)», «Деньги и цена (стои-

мость)», 

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полез-

ные экономические навыки и привычки в быту»; 

- рабочая   программа    по    формированию    предпосылок    финансовой 

грамотности детей 5-7 лет; 

- перспективное планирование работы Клуба по финансовой грамотности 

«Монетка» (для детей 5-7 лет); 

- модель формирования предпосылок финансовой грамотности в процессе со-



циализации дошкольников (с использованием «Технологии эффективной соци-

ализации» Гришаевой Н.П.); 

- сборник методических разработок по формированию предпосылок финансо-

вой грамотности обучающихся с использованием технологий эффективной со-

циализации (конспекты непосредственно образовательной деятельности, сцена-

рии Клубных часов по формированию предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников, описание сюжетно-ролевых игр); 

- конспекты семейных фестивалей по финансовой грамотности; 

- сценарии социальных акций (благотворительных); 

- конспекты ситуационных задач по финансовой грамотности; 

- памятки для родителей «Финансовое воспитание ребенка»; 

- авторские дидактические пособия (6 игровых пособий, 2 сборника финансо-

вых сказок, финансовых писем), презентационные материалы к занятиям по 

формированию предпосылок финансовой грамотности дошкольников; 

- ежегодный план работы с детьми, педагогами, родителями, социальными 

партнерами: реализация технологий социализации и реализация содержания 

курса по формированию предпосылок финансовой грамотности дошкольников; 

-  план профессионального развития педагогов по направлению экономического 

обучения и воспитания дошкольников (3 педагога); 

 - сценарии обучающих семинаров для педагогов по формированию предпосы-

лок финансовой грамотности у дошкольников. 


