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1.  Тема: «Воспитание финансовой грамотности дошкольников» 

1.1 Обоснование темы проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития  образования 

Краснодарского края. 

Актуальность выбранной темы проекта по формированию финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста определяется социальным заказом государства, 

обозначенном в нормативно-правовых документах: в Законах «Об образовании» 

Российской Федерации и Краснодарского края, Федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования, «Стратегии развития воспитания на период до 2025 года», 

«Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы», где финансовая грамотность всего населения рассматривается как ресурс и условие 

развития страны. В данных документах большое значение отводится формированию 

общей культуры ребёнка и его социализации в современном мире быстро меняющихся 

отношений и высоких технологий в различных сферах жизнедеятельности человека, в том 

числе и финансово-экономической, в условиях детского сада и семьи.  

В современной концепции образования подчеркивается особое значение дошкольного 

возраста в формировании и развитии уникальной личности ребенка. Так как на этом этапе 

закладываются основы личностной культуры, обеспечивается освоение первоначальных 

социокультурных норм. Отсюда возникла необходимость воспитания личностных качеств 

у дошкольников, которые определяют дальнейшую его жизнедеятельность в обществе, 

такие как трудолюбие, бережливость, хозяйственность, экономность.  

Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке- веке сложных социальных и 

экономических отношений. Это потребует от них умения правильно ориентироваться в 

различных житейских ситуациях, творчески действовать, а значит - строить новую жизнь 

более организованно, разумно, интересно. Среди основных направлений развития 

воспитания, определенных в документе федерального уровня основы экономического 

образования необходимо начинать именно с дошкольного возраста, когда детьми 

приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. Малыши 

рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, 

ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже и других финансово-

экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономическими представлениями 

на житейском уровне. Эффективная педагогическая деятельность дошкольной 

образовательной организации по изучению основ финансовой грамотности возможна 

только в том случае, если в этот процесс активно включаются родители. Следовательно, 

при реализации данного проекта обязательно надо предусматривать финансовое 

просвещение родителей, обеспечивая их различными материалами, которые помогут на 

 



доступном дошкольникам языке приобрести необходимые экономические представления, 

у детей сформируется внутренняя социальная позиция представлений о том, какое место 

занимает экономика в окружающей его действительности. 

 Таким образом, реализация проекта «Воспитание  основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста» создаёт условия для дальнейшего развития 

личности ребёнка на следующих ступенях: 

 мотивации обучения в школе; 

  успешная социализация в обществе; 

 применение полученных знаний в жизни;  

 адаптации к активной жизни в условиях рыночных отношений; 

 профилактика асоциального поведения.  

Работа в данном направлении направлена на решение целого комплекса разнообразных 

задач, начиная с общегосударственного уровня до уровня отдельной семьи и личности. 

Актуальность для развития системы образования Краснодарского края 

Целью государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" является 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения Краснодарского края и перспективными задачами развития общества и 

экономики, а также успешная интеграция молодежи в общественную жизнь Краснодарского 

края. 

Большое внимание уделяется работе со школьниками, по развитию у них финансовой 

грамотности. Но в системе дошкольного образования Краснодарского края проблеме 

формирования экономических представлений уделяется внимания мало. Именно поэтому 

проблема экономического воспитания на сегодняшний день является актуальной уже 

применительно в дошкольном возрасте и реализация нашего проекта как не когда является 

необходимой. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

Настоящий инновационный проект опирается на следующие основополагающие 

нормативно-правовые документы, регулирующие современное состояние и перспективы 

развития дошкольного образования страны и Краснодарского края на ближайшие годы: 
 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования»;
 



 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 г. № 180-р 

«О реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской федерации»;
 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 

26 от 15 мая 2013 г. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;
 

 Государственная программа «Развитие образования» 2018–2025 годы. (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642);
 

 «Соглашение о сотрудничестве Банка России с Министерством образования и науки в 

области повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации» от 

08.09.2016г;
 

 Стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 г утв. распоряжением 

Правительства РФ от 25.09.2017г. № 2039-р.;
 

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного возраста для детей 

5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» МОН РФ и Банка России 2018 года.
 

 Методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического 

воспитания дошкольников, Москва 2019 год.
 

Региональный уровень 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;
 

 Постановление главы администрации Краснодарского края от 05.10.205г №939 «Об 

утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования»;
 

 Приказ № 563 от 13.02.2015 "Об  утверждении Положения об образовательном 

Форуме Краснодарского Края "Инновационный поиск".
 

Нормативные документы МАДОУ – д/с № 6 ст.Калининской: 



 Устав МАДОУ – д/с №6 ст.Калининской; 

 Основная образовательная программа МАДОУ – д/с №6 ст.Калининской. 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы. Изучение и сравнительный анализ опыта 

реализации аналогичного проекта в РФ и Краснодарском крае 

Проблема, решаемая в ходе реализации инновационного проекта: «Воспитание основ 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста», представлена в виде  

взаимодополняющих и взаимообуславливающих факторов:  

 неизмеримо увеличивается информационный поток, в котором у ребенка стихийно 

формируется опыт экономических отношений; 

 у дошкольников  бессистемно в искаженном виде формируются представления  об 

основах финансовой грамотности на бытовом уровне; 

 недостаточно развиты личностные качества воспитанников, необходимые для 

финансово грамотного человека (ценностная ориентация, деловитость, бережливость, 

честность);  

 отсутствие целенаправленной работы в нашем детском саду по формированию 

экономических представлений;  

 отсутствие опыта у педагогов в решении задач по финансовому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Анализируя  исследования, посвященные изучению особенностей формирования основ 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста (А.В.Зеленцова, Л.Ю.Рыжановская, 

О.Е.Кузина, М.Ю.Шевяков и др.),можно сказать что,  на сегодняшний день нет 

общепринятого научного определения понятия «финансовая грамотность». Наиболее точное 

определение «финансовой грамотности» формулирует М.Ю.Шевяков: «Способность 

использовать знания и навыки управления личными финансовыми ресурсами для 

обеспечения собственного благосостояния и финансовой безопасности». 

В педагогике и психологии накоплен богатый материал, связанный с рассмотрением 

возможностей экономического образования и воспитания, формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста (Г.Л.Магилевская, И.А.Острикова, И.А.Сасова, 

А.Ф.Аменд, Е.Е.Парамонова, А.А.Нуртдинова, Г.А.Бордовский, А.Д.Шатова и др.). Ранее 

проблема экономического воспитания и обучения рассматривалась как составная часть 

трудового воспитания, или как синтез трудового, нравственного и идейно-политического 

воспитания, поэтому оно не считалось самостоятельным направлением. Об этом 

свидетельствуют работы таких исследователей как Р. С. Буре, Л. С. Дзинтерс, И. В. Житко, 

Л. М. Казарян, Л. В. Крайновой, Л. Я. Мусатовой, В. Г. Нечаевой. 



На сегодняшний день в школах экономическое воспитание и формирование финансовой 

грамотности выделено в самостоятельное направление. Для детских садов разработаны 

специальные программы. 

 В ходе изучения опыта работы дошкольных образовательных организаций Российской 

Федерации и Краснодарского края, занимающихся проблемами экономического воспитания 

и финансовой грамотности детей дошкольного возраста, нами  выявлено, что на данном 

этапе имеется опыт использования педагогами авторских программ таких как примерная 

парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности», 

разработанная совместно Банком России и Минобрнауки России. «Азы финансовой 

культуры для дошкольников», Л.В.Стахович. «Экономическое воспитание дошкольников» 

Курак Е. А., «Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок» Смоленцевой 

А. А., «Беседы об экономике» Шорыгиной Т. А, передовой практики Орловой И.Ю. 

«Экономическое воспитание дошкольников с использованием элементов ТРИЗ», Сасовой 

И.А. «Экономическое воспитание детей в семье».  

 Педагоги детских садов  Краснодарского края разрабатывают и внедряют собственные 

программы и программно-методические пособия. Так педагоги МБДОУ МО г. Краснодара 

«Детский сад № 234» разработали и активно используют в работе авторские дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации по направлению «Дошкольник в экономике». 

В МБДОУ «Детский сад № 12» ст. Староминской в рамках авторской программы по 

экономическому воспитанию старших дошкольников создан кейс информационно-

методических материалов по формированию финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. Педагогами МБДОУ «Детский сад № 11» г. Ейска, разработана и 

внедрена система работы в ДОО по финансовому просвещению родителей. МБДОУ 

«Детский сад № 10» г. Новороссийска разработан богатый методический и дидактический 

материал по данному направлению. 

Проведённый анализ имеющегося опыта работы детских садов по формированию основ 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста показывает, что на данном 

этапе развития дошкольного образования система целенаправленной работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию финансовой грамотности ещё не сложилась и ни 

одна парциальная программа не предлагает формирование финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста в разных видах деятельности через реализацию технологии 

проектной деятельности, поэтому  и назрела идея разработки и реализации инновационного 

проекта «Воспитание основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста» 

  



2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности.  Гипотеза. Задачи. 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста, 

создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

Объект инновационной деятельности: процесс обучения основам финансовой 

грамотности. 

Предмет инновационной деятельности: формирование финансовой грамотности 

воспитанников ДОУ. 

Гипотеза исследования: финансовое просвещение и экономическое воспитание - 

сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования 

последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического образования с 

дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных 

экономических отношениях, происходит их приобщение к миру экономической 

действительности развитие у детей интереса к знаниям о финансовой грамотности, 

формирование системы знаний о социально-экономических отношениях в обществе. 

Задачи: 

 ознакомить с сущностью основных финансово-экономических категорий; 

 развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и 

применению этих знаний на практике; 

  развивать речь, внимание, мыслительные операции, воспитывать любознательность в 

процессе познавательно-игровой деятельности; 

 воспитание разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями 

бюджета семьи, способствовать воспитанию нравственных качеств; 

 воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых 

для рационального поведения в сфере экономики. 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, полаженные  в основу проекта) 

Реализация инновационного проекта «Воспитание основ  финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста» осуществляется на основе принципов, сформулированных 

в пункте 1.4. ФГОС дошкольного образования: 

 при формировании основ финансовой грамотности ребёнка  соблюдается принцип «не 

навреди», ребёнка приучают в период его взросления осуществлять правильную 

оценку своих действий не только с точки зрения выгоды для себя, но и с культурно-

нравственной позиции; 

 образовательная деятельность в данном направлении выстраивается на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, признания его субъектом 

собственной деятельности и субъект-субъектных отношениях детей и взрослых; 



 для формирования основ финансовой грамотности используются интерактивные 

формы и методы, которые мотивируют детей к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению элементов нового знания в процессе детских культурных 

практик: игровой, исследовательской, познавательной, проектной, продуктивной; 

 поддерживая чувство  «взрослости», успешно развивается детская деловитость, 

самостоятельность, ответственность-качества, которые необходимы для финансово 

грамотного человека в тесной связи этического, трудового и экономического 

воспитания, что способствует становлению жизненных ориентиров ребёнка 

дошкольного возраста; 

 соблюдая принцип сотрудничества с семьёй воспитанника,  максимально вовлекаются 

родители в процесс формирования основ финансовой грамотности детей в условиях 

семьи с соблюдением этических правил, повышение уровня финансовой грамотности 

посредством организации открытого постоянно действующего «Финансового 

университета»; 

 при приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства используются формы, методы и приёмы по формированию финансовой 

грамотности, учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей, ориентируясь на специфику региональных социокультурных 

условий проживания и трудовой деятельности жителей Кубани. Дошкольников  

знакомят с видами труда взрослых на Кубани: сельскохозяйственный труд, 

хлебопекарное производство, чайное производство, современные экономические 

направления: сотовая связь, туристическая индустрия; 

 при формировании познавательных интересов и познавательных действий детей в 

области финансовой грамоты используются различные виды деятельности, широко 

используются современные педагогические технологии и интерактивные методики, 

которые способствуют развитию детской активности, побуждают к дискуссии и 

высказыванию своего мнения, подразумевают деловое взаимодействие и общение 

детей, способствуют формированию навыков рационального финансового поведения; 

 в работе по формированию основ финансовой грамотности детей  используются 

парциальные программы, методические рекомендации, отвечающие требованиям 

ФГОС ДО; доступные и увлекательные формы работы с детьми с учётом условий и 

традиций ДОО, возможностей педагогического и родительского коллектива. 

Методологическими подходами к формированию основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста выступают компетентностный,  лично-деятельностный, контекстный, 

практико-ориентированный, интегративный, системно-деятельностный. 

 

 



Компетентностный подход предполагает определение реальной цели предполагаемой 

деятельности с детьми, её занимательного содержания, организацию игрового 

образовательного поля для культурных практик, мониторинг индивидуальных достижений 

детей по формированию основ финансовой грамотности. 

Личностно-деятельностный подход предполагает, что в центре образовательного 

процесса находится сам ребёнок, его мотивы, цели, его интересы и желания, исходя из 

которых педагог формирует и направляет педагогическую деятельность в целях развития 

способностей и лучших качеств личности ребёнка. 

Контекстный подход решает задачу по сближению образовательного процесса в ДОО 

реальной жизнью, то есть предполагает создание искусственных игровых проблемных 

ситуаций, задач по данной теме, приближённых к повседневной жизни. 

Практико-ориентированный подход заключается в приобретении ребёнком нового 

знания, в формировании умения применять полученные знания и представления в области 

финансовой грамотности на практике при решении задач и проблем с помощью взрослого в 

различных игровых ситуациях, приближённым к реальным. 

Интегративный подход способствует решению задач всестороннего развития ребёнка 

дошкольного возраста за счёт включения основ финансовой грамотности в образовательную 

деятельность дошкольников, в содержание детских культурных практик, а также за счёт 

тесного взаимодействия с родителями воспитанников. 

Системно-деятельностный подход позволяет создать условия, в которых дети 

выступают активными участниками игровых обучающих ситуаций с элементами финансовой 

грамотности, учатся самостоятельно добывать новые понятия и представления, а затем 

использовать их в практической деятельности, приближенной к реальной. Это способствует 

становлению ребёнка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

4.Обоснование идеи инновации и механизмы реализации инновационного проекта 

Поскольку финансовая грамотность - это особое качество человека, которое формируется 

у него всю жизнь и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги грамотно ими 

управлять, крайне важно сформировать у ребенка правильное представление о деньгах. 

Поэтому неоспорима актуальность элементарного экономического обучения детей 

дошкольного возраста. Дошкольник и экономика лишь на первый взгляд кажутся далекими 

друг от друга. Приобщение ребенка к миру экономической действительности – одна из 

сложных и в то же время важных проблем. 

Основная идея инновационного проекта заключается в создании условий в детском саду 

по формированию у дошкольников основ финансовой грамотности. Раннее разумное 

экономическое воспитание служит основой правильного миропонимания и организации 

эффективного взаимодействия ребенка с окружающим миром. Осуществляя экономическое 

воспитание в дошкольном возрасте, решаются задачи всестороннего развития личности. 



В ходе реализации проекта начата разработка программы «Приобщение дошкольников к 

миру финансов» реализация которой, позволит повысить уровень финансовой грамотности у 

детей, повысить компетентность в данном вопросе и у родителей, привлечь их к совместной 

деятельности с детьми, актуализировать проблему финансового воспитания. Для реализации 

инновационного проекта в группе  была преобразована предметно-пространственная среда: 

организован уголок по финансовой грамотности, изготовлены пособия для сюжетно-

ролевых игр «Банк», «Супермаркет», разработаны и изготовлены настольные 

дидактические игры «Копилка», «Профессии и продукты труда», «Потребности человека: 

материальные и духовные», совместно с родителями собраны мини-музеи «Деньги разных 

стран».  

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна инновационного проекта заключается в постановке самой проблемы, как 

предмета специального изучения в дошкольном возрасте, связанного с нормами морали, 

этикой нравственного-трудового воспитания и элементами социально-экономического 

мышления,  раскрывающими бережное отношение к окружающему миру, к миру ценностей, 

к результатам человеческого труда через моделирование экономических ситуаций, как  

купля-продажа, оплата услуг, открытие «вклада» с использованием калькуляторов, 

компьютеров, «банкоматов», «кассовых аппаратов», «денежных купюр», «пластиковых 

карточек» и др. 

      В основе реализации комплексно - тематического принципа построения работы над 

проектом положен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). В формировании основ экономической культуры данного проекта 

заложена идея А. В. Запорожца об амплификации детского опыта различными 

впечатлениями и нравственный аспект воспитания Н.А.Бердяева: «Экономика для человека, 

а не человек для экономики». А концепция Л.С.Выготского: от зоны ближайшего 

развития: то, что ребенок делает при помощи, при подсказке взрослых, в сотрудничестве с 

взрослым, в коллективе - к зоне актуального развития: то, что ребенок успешно делает сам 

без помощи взрослых - еще раз доказывает верность выбранного маршрута в финансовом 

образовании дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Проектированные этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельностью по различным направлениям: образовательной управленческой, 

взаимодействие с социумом, обогащения образовательной среды, транслирование 

продуктов и результатов деятельности и т.д. 
 

Этапы инновационной деятельности 

 

План работы по реализации проекта   Таблица №1              
 

№ 

№ 

Мероприятия  

Полученный (ожидаемый) 

результат 

Срок 

реализации 

 

1 этап – подготовительный 

сентябрь – январь 2019 

  

 

Методическая и организационная 

подготовка проекта: 
 изучение теоретического 

материала, подбор методик, 

изучение практики финансового 

воспитания в ДОУ: 
 составление плана работы; 
 организация совместной работы с 

родителями и воспитателями 

других старших групп детского 

сада. 
 

Картотека методик, 

перспективный план работы 
 

Сентябрь 

2019г. 

. Подбор диагностического материала для 

определение начальных основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Диагностический материал, 

результаты диагностики 

сентябрь – 

октябрь 

2019г 

 Разработка перспективного планирования 

работы клуба  «Мир финансов»  для 

родителей 

План работы клуба «Мир 

финансов для родителей» 

сентябрь – 

октябрь 

2019г 

 Согласование планов по взаимодействию 

с социальными партнерами (банк, 

магазин,  библиотека  МБОУ - СОШ №2  и 

т.д.) 

 сентябрь – 

октябрь 

2019г 

 Создание игрового центра «Финансовая 

грамотность»  

 Настольно-печатные 

«Кем быть кому что 

нужно», «Экономика 

для детей», 

«Конфетки монетки»; 

 Дидактические игры 

«Копилка», 

«Профессии и 

продукты труда», 

«Потребности 

человека: 

материальные и 

духовные» 

 Атрибуты к сюжетно-

ролевым 

октябрь – 

декабрь 

2019 г. 



играм «Супермаркет», 

«Банк» 

Второй этап внедренческий  январь 2020 - январь 2021 

 

Методическая и подготовительная работа 

в разработке программы «Приобщение 

дошкольников к миру финансов»  

Наработки к программе в ходе 

реализации 

проекта 

 Реализация мини-пректов с детьми Мини-проекты: 

 «Денежные истории»; 

 «Путешествие в 

страну Экономика»; 

 «Мы любим рекламу; 

 

февраль –

сентябрь 

2020г. 

 

 

 

Мероприятия для воспитанников 

 

 Чтение художественной литературы: А. 

Толстой «Золотой ключик, или 

приключения Буратино», Г.Х. Андерсон 

«Новое платье короля» и т.д.) 

 

Картотека худ. произведений 

по теме проекта 

в  ходе 

реализации 

проекта 

 Чтение детских экономических историй 

«Как Миша стал бизнесменом», «Как 

Миша цену назначал» и т.д. 

 

Создание альбома «Детские 

экономические истории» 

в  ходе 

реализации 

проекта 

 Просмотр презентаций, фрагментов 

обучающих мультсериалов: «Уроки 

тетушки Совы. Азбука денег», «Азбука 

финансовой грамотности со 

Смешариками», «Как старик корову 

продавал» 

Картотека презентаций и 

обучающих мультсериалов 

по теме проекта 

в  ходе 

реализации 

проекта 

 Проведение познавательных бесед по 

основам финансовой грамотности на 

темы: «Что такое деньги, и какими они 

бывают?», «Откуда берутся деньги и на 

что тратятся?», «Как «растут» деньги?» 

Создание папки-передвижки 

«Беседы по основам 

финансовой грамотности» 

в  ходе 

реализации 

проекта 

 Организация продуктивной деятельности Атрибуты к сюжетно-

ролевым, настольно-

пкчатным,  дидактическим 

играм 

в  ходе 

реализации 

проекта 

 Мероприятия для педагогов: 

 

 Выступление «Финансовая грамотность 

детей старшего дошкольного возраста»- 

РМО на базе  МАДОУ – д/с 

№1 ст. Калининской 

11 октября 

2019 

 Мастер-класс: «Создание условий для 

формирования основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Мастер –класс в МАДОУ – 

д/с №6 ст. Калининской 

ноябрь 2020 

 Деловая игра: «Финансовый ринг». Заседание «Малой 

дошкольной академии» 

февраль 

2021 

Мероприятия для родителей: 



 

 Родительские собрания по теме: «Дети и 

деньги, или как воспитывать 

предприимчивого ребенка», 

Повышение интереса 

родителей к реализации 

проекта 

в  ходе 

реализации 

проекта 

  «Как научить ребенка экономить»  февраль 

2020г 

 Интеллектуально-познавательная игра 

«Путешествие по стране «Экономика» 

Изготовление игры 

«Путешествие по стране 

«Экономика» 

в  ходе 

реализации 

проекта 

 Консультации: «Принципы воспитания в 

семье», «Практические советы 

родителям по экономическому 

воспитанию ребенка», «Система 

финансового обучения ребенка в семье» 

и т.д. 

Оформление папки  

консультаций «Воспитание 

основ финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста» 

в  ходе 

реализации 

проекта 

  Детско-родительские мини-проекты Мини-пректы: 

 «Бюджет семьи» 

 «Папина зарплата» 

март-май 

2020г 

 Экскурсия в супермаркет Фотоотчет о проведенной 

экскурсии, рассказы детей об 

увиденном 

в  ходе 

реализации 

проекта 

 Оформление родительского уголка 

 

Рекомендации и 

консультации для родителей  

в  ходе 

реализации 

проекта 

 Заседания клуба  «Мир финансов»  для 

родителей 

Итоги продуктивной работы 

клуба 

1 раз в 2 

месяца 

Мероприятия с социальными партнерами 

 

Экскурсия в библиотеку  МБОУ - СОШ 

№2 

 в  ходе 

реализации 

проекта 

 

Организация театрализованной 

деятельности для других групп по теме 

проекта 

Театрализованная 

деятельность: «Муха 

цокотуха», «Приключения 

Буратино» и т.д.; 

в  ходе 

реализации 

проекта 

Третий этап обобщающий    январь-май 2021г. 

 

Выступления на мероприятиях 

различного уровня. 

Сертификаты выступлений январь –май 

2021 

 

 

Разработка методических рекомендаций 

по организации работы по 

формированию основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Методические рекомендации 

и материалы по теме 

инновационного проекта 

январь –май 

2021 

 

 

Участие воспитанников, педагогов и 

родителей в тематических конкурсах 

 

Диплом, сертификаты, 

грамоты  участия 

январь –май 

2021 

 

Публикации лучших результатов работы. 

 

Свидетельства о публикации январь –май 

2021 



 

Оформление Программы «Приобщение 

дошкольников к миру финансов » 

 

Программа «Приобщение 

дошкольников к миру 

профессий » 

 

январь –май 

2021 

 

Подведение итогов работы  по 

инновационному проекту 

Оформление опыта работы 

по инновационному проекту 

январь –май 

2021 

 

7.  Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта 

 Промежуточная диагностика 

4 неделя декабря 2020 года 

Цель: определение уровня сформированности основ экономической и финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. 

Задачи: исследование провели по 5 параметрам: 

 сформированность элементов трудовой деятельности детей в помещении и на участке 

детского сада; 

 знания о профессиях и труде взрослых;  

 представления о финансово-экономических понятиях: семейный бюджет, доход, 

расход, деньги, труд, товар, цена, реклама и т.д.; 

 уровень социально-коммуникативных умений и навыков общения со сверстниками в 

рамках ролевых экономических взаимоотношений; 

 тип поведения – поведенческие проявления в процессе игровой деятельности. 

Количество и возраст участников: 20 детей 5 – 6 лет (9 мальчиков, 11 девочек). 

Место проведения: групповое помещение, музыкально – спортивный зал, участок детского 

сада. 

Время проведения: 4 неделя декабря 2020 года.  

Ответственные за исследование: старший воспитатель Другай Л.И. воспитатель 

Животовская М.Е. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Методы: наблюдение за детской игрой, беседа, образовательная деятельность, изучение 

продуктов детской деятельности, выполнение задания. 

1 задание: «Организуйте коллективные сюжетно-ролевые игры «Семья», «Банк», 

«Магазин», «Аптека», «Кафе», «Ярмарка», «Автосервис», самостоятельно распределите роли 

и выполняйте игровые действия, требующие выполнение финансовых операций, используя 

необходимые атрибуты, «пластиковые карты» и игрушечные «денежные купюры» в 

микроцентрах, напоминающих импровизированный населенный пункт. 

Материалы: атрибуты, «пластиковые карточки», игрушечные «денежные купюры», модули 



к сюжетно-ролевым играм и др. 

Результаты исследования оценивались по трем уровням: высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень. 

Протоколы исследований велись индивидуально на каждого ребенка. 

Чтобы выяснить, на сколько вырос внутренний потенциал детей, мы по результатам наших 

входных и заключительных обследований   сделали сравнительный анализ.  

                                    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ                Таблица №2                

Группы детей Результаты 

входной 

диагностики 

Результаты 

промежуточной 

диагностики  

Результаты 

диагностики 

(рост в %) 

I группа (высокий уровень) (6 детей) 27% (8 детей) 43% На 16% 

II группа (средний уровень) (7 детей) 33% (8 детей) 47% На 14% 

III группа (низкий уровень) (7 детей) 40% (4 детей) 10% На 50% 

          

         Промежуточный этап проекта на Педагогическом совете МАДОУ – д/с №6 

ст.Калининской, на котором педагоги высоко оценили выступление представленное в форме 

презентации и мастер-класса и предложили помощь в разработке программы «Первые шаги в 

мире финансов». Педагоги увидели в детях – участниках проекта свободную, творческую, 

культурную, активную личность, ориентированную на социально-значимую экономическую 

деятельность, посредствам изучения основ мира финансов. 

     8. Пректируемые результаты и инновационные продукты 

  В ходе реализации  проекта «Воспитание основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста» уже оправдаются ожидаемые результаты 

 педагоги систематизировали свои знания, а родители получили дополнительную 

информацию о формировании основ финансовой грамотности детей; 

 воспитанники получают первоначальные финансово-экономические представления и 

приобретают первичный опыт по семейному бюджету; 

 дошкольники учиться устанавливать экономические отношения в различных сферах 

жизнедеятельности и выполнять «финансовые операции»; 

 дети стали понимать, что главные ценности – жизнь, отношения, радость близких 

людей за деньги не купишь, видеть красоту человеческого творения, как результата 

труда людей; 

 они стали вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях с учетом качеств, 

как бережливость, расчётливость, экономность, трудолюбие, но одновременно и 



щедрость, благородство, честность, умение сопереживать, милосердие и 

контролировать свои потребности в соответствии с возрастом; 

 дошкольники отметили, что финансы – это интересно и увлекательно и надо идти 

дальше в познании мира финансов! 

Из этого вытекают следующие выводы: участие детей в проектной деятельности 

позитивно влияет на развитие их общей осведомленности в сфере экономики, 

познавательных, творческих и коммуникативных способностей. Иными словами,   

экономическое воспитание   дошкольников формирует предприимчивость, бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие, умение управлять своими 

финансами, умение грамотно ими распоряжаться и инвестировать, высокий уровень общения 

со сверстниками и взрослыми помогает развитию и становлению личности ребенка.  

 

 Реализуя  проект «Воспитание основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста» планируется создать инновационные продукты: 

 

 Программа «Приобщение дошкольников к миру профессий»; 

 Комплект методических рекомендаций по теме инновационного проекта; 

 Картотека худ. произведений по теме проекта; 

 Альбома «Детские экономические истории» ; 

 Картотека презентаций и обучающих мультсериалов по теме проекта; 

  Папка-передвижка «Беседы по основам финансовой грамотности»; 

 Мини-проекты: Денежные истории», «Путешествие в страну Экономика», 

     «Мы любим рекламу, «Бюджет семьи» «Папина зарплата». 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты 

инновационного проекта могут быть использованы для организации семинаров, 

конференции педагогов и, подлежат распространению в образовательных организациях 

Калининского района. Результаты проекта могут быть использованы для разработки  

программы «Приобщение дошкольников к миру финансов». 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

 

Методический материал: 

 программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», разработанная совместно Банком России и Минобрнауки 

России; 

 картотека игр по финансовой грамотности для детей 5-7 лет; 

 картотека проблемно-игровых ситуаций; 



 экономические кроссворды; 

 картотека пословиц и поговорок; 

 технологические карты сюжетно-ролевых игр по формированию основ финансовой 

грамотности.   

Информационное обеспечение: 

 технические средства (компьютер, проектор); 

 художественная литература по теме проекта. 

Демонстрационный материал:  

 презентации, иллюстративный материал 

Игровой материал: 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 настольно-печатные игры по формированию основ финансовой. 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта 

На данный момент реализуется третий обещающий этап проекта. Во время реализации 

первых двух этапов разработана: 

 методическая разработка «Все профессии хороши выбирай свою»; 

подобраны: 

 картотека худ. произведений по теме проекта; 

  картотека презентаций и обучающих мультсериалов по теме проекта; 

созданы: 

 альбом «Детские экономические истории» ; 

 папка-передвижка «Беседы по основам финансовой грамотности»; 

оформлена: 

 папка  консультаций «Воспитание основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста»; 

реализованы мини-проекты: 

 «Денежные истории»; 

 

 «Путешествие в страну Экономика»; 

 

 «Мы любим рекламу 

 

опубликованы: 



 конспект ООД «Все профессии хороши выбирай свою», в сборнике статей 

"Педагогика и образование" часть 4 июнь  2020г.  

 консультация для родителей «Практические советы родителям по экономическому 

воспитанию ребенка»,  Международный сборник педагогических публикаций "Буква", 

выпуск №1 ч.1 2019 г. 

  конспект родительского собрания в форме круглого стола«Дети и деньги, или как 

воспитывать предприимчивого ребенка», Педагогический журнал "Золотой век" №7 

2020 г. 
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воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении 

простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет 

помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, содействие формированию 

первичных социальных компетенций дошкольников в сфере личных и семейных финансов. 

 

Новизна инновационного проекта заключается в заложении основ финансовой 

культуры в дошкольном возрасте в русле формирования здорового отношения к 

деньгам, совершенствования общения ребёнка со взрослыми и сверстниками при 

реализации интереса к материальным ценностям. Инновационный проект отличает 

взаимосвязь денег как предмета материального мира с нормами морали, этически-

культурными ценностями социума и общественно полезного труда человека. 

 

Практическая значимость проекта заключается в том, что результаты 

инновационного проекта могут быть использованы для организации семинаров, 

конференций и курсов повышения квалификации педагогов и руководителей 

образовательных организаций Краснодарского края, подлежат распространению в 

образовательных организациях Краснодарского края. Результаты проекта могут быть 

использованы для разработки модульной программы повышения квалификации 

руководителей образовательных организаций. 

 


