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Основная идея программы 

Создание условий для  

формирования основ финансовой 

грамотности, норм нравственно-

экономического поведения 

дошкольников



 

 

 

 
 

 

 

Образовательный процесс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный модуль 

«Увлекательная математика» 

 Комплексное решение задач 

математического развития с 

учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей по направлениям: величина, 

форма, пространство, время, 

количество и счёт 

 

 

 

Образовательный модуль 

«Мультстудия «Я творю мир» 

 Освоение ИКТ и цифровых 

технологий; 

 освоение медийных технологий; 

 организация продуктивной 

деятельности на основе синтеза 

художественного и технического 

творчества 
 

 

 

Образовательный модуль «Финансовая грамотность дошкольников» 

Освоение основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных инновационным опытом (программой) 
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Механизм реализации программы
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Формы работы с воспитанниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивные мини-

спектакли 

 (обучающая сказка) 

НОД  

(вариативная часть ООП)  

Ситуационные задачи  

Занятия-исследования 

Беседы, разговоры, 

рассказывания, 

объяснения 

Викторины и 

конкурсы 

Проекты по темам 

инновационного опыта 

(программы)  

Создание и презентация 

авторских 

мультфильмов 

Обучающие игры на 

мультимедийном 

устройстве АЛМА 

Финансовый гений 
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Проект «Финансовая грамотность или Я и Финансы!» 
Цель: формирование основ финансовой грамотности у воспитанников старшего 

дошкольного возраста  

Задачи:    
 Способствовать формированию первичные экономические представления об 

экономических категориях: «потребности», «труд», «товар», «деньги», «семейный 

бюджет» 

 Активизировать познавательную деятельность, развивающую основы экономики, 

посредством разнообразных видов детской деятельности.   

 Сформировать нравственные понятия: бережливость, честность, экономность, 

щедрость и т. д. 

 Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности 

взрослых. 

 Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций экономических 

отношений посредством игровых действий. 

 Укреплять взаимоотношения в детском коллективе (взаимопомощь, взаимовыручка, 

дружеские отношения и пр.). 

 Продолжать активно взаимодействовать с родителями воспитанников.  
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Познавательно-исследовательская 

деятельность

Театрализованная деятельность
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Продуктивная деятельность



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №20 «Золушка»

Мини-сообщения о профессиях своих родителей 



                 Создание мультфильма 

 «Новогоднее путешествие гнома Эконома» 
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Преимущества рабочей тетради «Экономика для детей»:

1 Обеспечивает комплексный подход при организации

деятельности с родителями (законными представителями)

2

3

4

5

Активная коммуникация и командное взаимодействие

Развитие экономического мышления

Ранняя профессиональная ориентация

Взаимосвязь материального мира с нормами морали, этически -

культурными ценностями социума и общественно полезного труда человека



Рабочая тетрадь «Экономика для детей»
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ТРУД

ДЕНЬГИ

ПРОФЕССИИ

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

Труд – основа жизни

Что такое деньги и зачем они нужны?

Знакомство с людьми разных профессий

Что такое бюджет и из чего он 

складывается?

3.Приложение к программе Рабочая тетрадь.pdf
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Взаимодействие с социальными партнёрами



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №20 «Золушка»



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №20 «Золушка»



https://navigatum.ru/preschoolers.html#vmp

https://navigatum.ru/preschoolers.html
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Распространение опыта работыРегиональная 

инновационная 

площадка
Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня

Лауреаты муниципального 

конкурса  «Учитель года-2019

Победители конкурса лучших 

образовательных программ 

по основам финансовой грамотности 

среди дошкольных образовательных 

организаций 

Лучшая 

образовательная 

программа по основам 

финансовой 

грамотности ДОО



«Груша-яблоко»



«Семейный бюджет»



ПИТАНИЕ

СЛОМАННЫЙ

ХОЛОДИЛЬНИК

ОПЛАТА 

ЗА ИНТЕРНЕТ

ЖКХ

ОПЛАТА 

МОБИЛЬНОЙ

СВЯЗИ



Спасибо за внимание!



https://youtu.be/mWalYkUvrO0
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