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Предпосылки

Формируется способность к самоконтролю и волевой

регуляции поведения - это одна из определяющих

психологических предпосылок для приобщения

дошкольника к такой сложной области человеческой

деятельности, как экономика

Происходит активное освоение детьми мира социальных

явлений, выработка собственного понимания и отношения к

ним, осознается суть понятий «выгодно-невыгодно»,

«выигрыш - проигрыш», эмоционально воспринимаются

ситуации «успеха и неуспеха»

Формируется готовность ставить себя на место другого

человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не только

свою, но и чужую точку зрения



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №20 «Золушка»



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №20 «Золушка»



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №20 «Золушка»

Основная идея проекта

Создание комфортной среды 

общения для детей, развитие 

интеллектуальных способностей, 

формирование основ финансовой 

грамотности дошкольников
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Игровое занятие -соревнование и 

ролевая игра. Данные виды игровых 

занятий способствуют формированию 

не только базовых практических знаний 

в области финансов (например, при 

изучении различных видов труда), но и 

умений общаться высказывать свое 

мнение, отстаивать его. Такие игры 

помогают развивать чувство 

взаимопомощи, дружбы и 

сопереживания

Игровое занятие - обсуждение, в ходе 

которого воспитанники при ознакомлении с 

различными жизненными ситуациями узнают 

о некоторых финансовых проблемах и 

способах их разрешения

Ролевая игра - спектакль -это сюжетно-

ролевая игра, которая помогает в расширении 

словарного запаса воспитанников, развитии 

их коммуникативных способностей 

Ряд игровых занятий сочетает в себе несколько различных видов игр, например, ролевая игра-

обсуждении, в ходе которых проигрываю с воспитанниками различные жизненные ситуации и 

выслушиваю их мнения по каждой из них 

Формы развивающего обучения 
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Адаптация и обогащение проекта

Образовательный модуль 

«Финансовая грамотность 

дошкольников»

Образовательный 

модуль 

«Увлекательная 

математика»

Образовательный 

модуль «Мультстудия 

«Я творю мир»
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Цель: формирование основ финансовой

грамотности, норм нравственно-экономического

поведения у детей старшего дошкольного

возраста
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Основные задачи:

Создать условия для формирования основ финансовой грамотности и

финансовой культуры у воспитанников

Определить содержание и средства формирования финансовой культуры и

основ финансовой грамотности у воспитанников

Сформировать первичные экономические представления и компетенции

Способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и

ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений

между людьми в обществе

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребенка



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №20 «Золушка»

Планируемые результаты

Личностные

знают о новых 

профессиях, умеют о 

них рассказать

владеют словарным 

запасом в области 

финансирования

проявляют здоровый 

интерес к деньгам

сформировано 

начало 

экономического 

мышленияинтересуются 

социальными явлениями, 

происходящими в 

общественной жизни



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №20 «Золушка»

Планируемые результаты

Практические

принимают свои первые 

финансовые решения 

относительно расходов и 

трат, соотносить понятия 

хочу и могу. 

понимают, что тратить 

можно мудро, с пользой для 

себя, а можно напрасно, без 

толку, бесполезно, 

бессмысленно

освоены информационно-

коммуникативные, 

цифровые и медийные

технологии, через 

продуктивный синтез 

художественного и 

технического творчества

демонстрирует результаты 

работы над различными 

проектами (темами) 

посредством создания 

собственных 

мультипликационных 

фильмов
воспитанники освоили начальные 

навыки обращения с деньгами, 

осознают необходимость грамотно и 

бережливо относиться к ним
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НОД- обучение основам 

финансовой грамотности

Мультстудия

«Я творю мир»

«Увлекательная 

математика»

Рабочая тетрадь 
«Экономика для детей»

Взаимодействие с 

родителями(законными 

представителями)

Онлайн страничка для родителей 

(законных представителей) 

на официальном сайте Учреждения

Направления проекта

1 направление 2 направление
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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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Основной этап реализации проекта

2 год обучения 

Образовательная 
деятельность 

Развлекательно игровые и 
развивающие программы 

Совместные мероприятия 
с родителями 
(законными 

представителями) 

2019-2020 учебный год 
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Достижения воспитанников

Проектная деятельность
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Мои достижения
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Спасибо за внимание!



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад №20 «Золушка»

Преимущества программы:

1
Обеспечивает комплексный подход

2

3

4

5

Активная коммуникация и командное взаимодействие

Развитие экономического мышления рассматривается 

как трёхступенчатый процесс

Ранняя профессиональная ориентация

Взаимосвязь материального мира с нормами морали, этически -

культурными ценностями социума и общественно полезного труда человека


