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Образовательный  проект 
«Формирование  предпосылок  финансовой  

грамотности  детей дошкольного возраста  через  
проектную  деятельность»



Образовательный  проект 
«Формирование  предпосылок  финансовой  грамотности                                           

дошкольников через проектную  деятельность»

Цель  проекта:

Ключевая  идея  проекта:                                                                                     
финансовая грамотность как составляющая социальной  компетентности детей 

дошкольного  возраста

содействие формированию первичных социальных компетенций 
воспитанников в сфере личных 

и  семейных  финансов



 

Задачи  Проекта
 в соответствии с  ФГОС ДО

 

     

Создание благоприятных  условий  развития  детей  в соответствии                    с  их  
возрастными  и  индивидуальными  особенностями

Объединение  обучения  и  воспитания                                      
в  целостный  образовательный   процесс                             
на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  
ценностей  с учетом  региональных особенностей Республики  
Крым

Формирование общей культуры личности 
детей

Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания образования,  
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней – 
дошкольного и начального общего образования

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  и 
повышения компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  
вопросах  развития                и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей
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Участники  проекта
Родители

Совершенствование у 
педагогических 

работников  
компетенций, 

обеспечивающих 
повышение уровня 

финансовой грамотности  
детей дошкольного  

возраста 

Педагоги Дети

Повышение  
финансовой культуры 

родителей                               
в вопросах 

взаимодействия                       
с детьми                                  

по экономическим 
вопросам 

Приобретение  
первичного  

экономического  
опыта

Прогнозируемый  результат  реализации  проекта



Проект«Дошкольная экономика»
                                                                                                         

Проектная линия: Дети

Образовательный  курс для детей по приобретению финансовой грамотности, 
элементарных экономических знаний  и первичного опыта социально-

экономических ролей через игровую и трудовую деятельность

Интервью в телестудии «Росинка»                                         

«Что  такое  деньги?»
Поисково-исследовательский  проект  
«Мы – предприниматели!»

Сюжетно-ролевая  игра 
«Банк»

Подарок  любимой маме 
сделаем  мы сами

Ситуационные  задачи                                                                       
Мастерская                                                                                                          

Викторины  и  конкурсы                                          Театрализованные  
интерактивные  мини-постановки                               Моделирование                                                                                                       

Технологии: «Клубный час», ТРИЗ

Формы  работы  с  детьми



Проект «Финансовая   азбука»                                                                                                                           
Проектная линия:                                                                          

Развивающая  предметно-пространственная  среда

Насыщение развивающей среды экономическим содержанием:                           центры 
детской активности, сюжетно-ролевые игры,                                             мини-музей 
«Денежка», дидактические игры и пособия, литература,  отражающие экономические 

понятия



             Проект «ВМЕСТЕ»                                                                                                                         
Проектная линия: Семья

Многопрофильный проект, отражающий экономические темы через совместный труд, 
социальные акции, мастер-классы, семейный досуг, игротеки  и  спортивные 

мероприятия

❖Создание  группы  для  родителей                         в  
соцсетях  «Дружим с финансами». 

❖Создание  каталога  интернет-ресурсов  по  
экономическому  воспитанию.

❖Телемост «Дети - родители»:              «Знакомимся  с 
профессиями».

❖ Участие  в  экономических ярмарках,    неделе 
финансовой грамотности.



Проект  «PRO: финансы»

Обучение педагогов основам финансовой грамотности через систему авторских семинаров, 
вебинаров  и  тренингов, курсы  повышения  квалификации

Проектная линия: Педагоги 

Формы  работы  с  педагогами 
Мастер-классы 
Деловые  игры 
Дискуссии 

 Практико-ориентированные  семинары
Презентация  опыта  работы 

Конкурсы
Выставки 

Онлайн- консультации
КВИЗ-игра



   Проект  «Копилка»
Проектная линия: Социальные  партнеры

Взаимодействие                                                      
с учреждениями города                                 

по программе мероприятий  и  проектам 
экономической направленности,                                                     

участие в  благотворительных   акциях



  Проект«Экономическая игротека»

 

Разработка   интерактивных  и  мультимедийных  игр-тренажеров,                                          
практических  заданий, виртуальных  экскурсий,                                            

изготовление  дидактических  игр, лэпбуков

               Проектная линия: Педагоги родители



Для достижения  поставленной  цели  
использован  метод  планирования                         

SWOT-анализ

Сильные  
стороны  

Слабые  
стороны    

Возмож-    
ности Угрозы

Достаточные  знания теории  и  
методики
 
Высокий и достаточный  
уровень  подготовки детей; 

Педагогический  опыт
 
Внедрение  инновационных  
технологий   

 Высокий  рейтинг ДОУ

Недостаточная  
инициативность и 
самостоятельность

Необходимость  
постоянной  методической  
поддержки

Вероятные  изменения  
потребностей  родителей 
(законных  
представителей) -
заказчиков  
образовательных  услуг 

Создание  единого  
информационного  
пространства

Заинтересованность  сторон  
в  оказании  качественных 
образовательных услуг



Неделя  финансовой  грамотности                                
в детском  саду  

 Экономическая  сказка                           
 «Теремок»

               Ярмарка
(изделия  изготовлены

  своими  руками)

  «Я – издатель»                                                       
(семейные  рукописные  книги)

 Экономическая  сказка                              
«Муха-цокотуха»

Выставка  поделок из  сэкономленного материала  



Дорожная  карта  реализации  проекта

№Организационные  
мероприятия 

Направление  
деятельности

Образовательные 
мероприятия

Результат  реализации  
проекта

1 Определение социальных                            
партнеров, заключение 
договоров, разработка  плана 
взаимодействия

Разработка 
сценариев 
мероприятий                                   
с    социальными  
партнерами

Открытое мероприятие: 
«Финансовая
грамотность дошкольников»,                               
с привлечением родительской                   
общественности

Методические  разработки                    
сценариев  мероприятий по 
финансовой грамотности                         
с педагогами и родителями

2 Создание творческой  группы. 
Разработка  плана  работы

Отбор                                     
и   пополнение                   
банка  данных

Демонстрация банка  данных
«Азбука финансовой
грамотности»

Оформление  банка данных
«Азбука финансовой                     
грамотности». 

3 Изучение темы,  
психологическое  
обоснование
содержания  
интерактива                                       
по финансовой  
грамотности

Подбор  ряда 
специальных 
инструментов 
(интерактив,                              
мультимедиа и пр.)

Презентация форм работы                          
с детьми, с использованием 
игр-тренажеров

Разработка мультимедийных 
игр-тренажеров и  
практических заданий,   
виртуальных  экскурсий, 
составление  картотеки  
экономических  игр

4 Мониторинг                          
необходимости  введения                     
основ финансовой                            
грамотности в ДОУ

Систематизация 
развивающего 
материала

Выставка  дидактических   
пособий и методических 
материалов  по вопросам                     
финансовой  грамотности

Составление  аннотаций             
к играм и информационно-
методическим материалам,  
конспектам занятий



Результат  реализации педагогической 
инициативы

Повышение качества 
финансового образования

Информирование 
родителей  в области 

финансового 
образования

Информирование 
родителей  в области 

финансового 
образования

Информирование 
родителей  в области 

финансового образования

Создание базы  
методических ресурсов

Создание базы  
методических ресурсов


