
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район

Реализация инновационного 

проекта



Чтоб не стало дитя, лишь беспомощным ртом -

Приучай его с детства заниматься трудом,

Чем он раньше познает, как хлеб достаётся -

Тем полезней ему будет в жизни потом!..



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



Современная жизнь диктует
свои стандарты: в условиях
рыночной экономики
человеку в любом возрасте,
чтобы быть успешным,
необходимо быть
финансово грамотным.
Поэтому обучение основам
экономических знаний
необходимо начинать уже в
детском саду, ведь
представления о деньгах и
их применении начинают
формироваться в
дошкольном возрасте.



«Стратегия повышения финансовой грамотности

в РФ на 2017-2023 гг» Утверждена председателем

Правительства РФ Д. А. Медведевым 25 сентября

2017 г



Дорожная карта мероприятий по

включению финансовой грамотности в 

программы российских 

образовательных организаций
Сайты:

Хочумогузнаю /https://хочумогузнаю.рф/ 

Вашифинансы /https://vashifinancy/ru/

Азбука финансов /https://www.azbukafinansov.ru/ 

Центр «Федеральный методический центр по

финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования» 

(Вебинары, семинары, курсы)

http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.azbukafinansov.ru/


Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования ставит 

задачу формирования общей культуры личности

детей.



• Финансовая 

грамотность – это особое 

качество человека, которое 

формируется с самого

малого возраста и 

показывает умение 

самостоятельно

зарабатывать деньги и 

грамотно ими управлять.





Цель проекта:

Помочь детям 5-7 лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать

формированию основ финансовой

грамотности у детей данного возраста.



Участники проекта: педагоги, воспитанники старшего 

дошкольного возраста, родители (законные 

представители), социальные партнеры.

Точка роста «Юные финансисты» - будут размещены 

в групповых комнатах старших дошкольных групп 

МБДОУ детского сада №4.

Сроки реализации проекта - январь  2021 – август 

2023 г



 знание о деньгах;

правильное отношение

к деньгам

Финансовая грамотность 

дошкольников

Дети усваивают,

что происхождение

денег, материальный

достаток, 

благосостояние

связано с трудом!
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Финансовая грамотность 

дошкольников

Развивающая среда



Задачи за отчетный период

 Создание специальной предметно-

пространственной развивающей среды в

группах детского сада.

 Разработать диагностический

инструментарий для выявления уровня

финансовой грамотности дошкольников.

 Выработать у педагогов систему

знаний о ключевых компетентностях

воспитанников.



Проведенные мероприятия, направленные на достижение цели и задач за 

отчетный период:

1.Написание Программы развития ДОУ с учётом направленности данного

инновационного проекта.

2. Проведены мониторинговые исследования, оформлены аналитические

справки.

3. Проведены методические семинары-практикумы по проблемам

формирования финансовой грамотности дошкольников, оформлены

методические материалы.

3. Расширено сетевое взаимодействие и социальное партнёрство для участия в

инновационной программе (заключены договора о сотрудничестве).

4. Сформирована новая рабочая группа и разработано содержание

педагогической деятельности по формированию финансовой грамотности

дошкольников.

5. Опубликованы методические материалы педагогов.

Внесен опыт работы в муниципальный банк передового педагогического опыта

Карпенко Тамары Владимировны по теме: «Формирование основ финансовой

грамотности у дошкольников» Решение районного экспертного совета

(протокол № 3 от 17.05.2021 года)



сюжетно-ролевые,  

дидактические, 

настольные , подвижные 

игры

Методы и приемы работы с детьми по 

финансовой грамотности

беседы

чтение стихов, 

сказок, пословиц,

поговорок

тематические  

занятия

интеллектуальные 

игры и развлечения
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Cемья – это реальная 

экономическая среда, в которой 

живет ребенок. 



анкетирование

консультации

родительские  

собрания

Детско –

родительский 

клуб «Юный 

финансист»,

праздники и 

развлечения



Сотрудничество с

родителями

Мастер-класс для

родителей 

(финансовое

просвещение)

Родители -

предприниматели



В отдаленной же перспективе стоит цель –

воспитать человека умеющего и

желающего много и активно трудиться, 

честно зарабатывать деньги и любящего 

свою страну.

ОЖИДАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ




