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«Стратегия повышения финансовой грамотности населения в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы» утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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 Формирование 
социального заказа  

«Финансовая грамотность» в ДОО 

Задание на  выполнение 
государственных услуг 

2 



Цель проекта – это формирование 

первоначальных основ экономических  

компетенций и  финансовой  грамотности у всех 

участников образовательного процесса.  

Принципы: 

-доступности (работа по вовлечению 
дошкольников в мир экономики  будет 
ориентирована на всех желающих); 

- открытости  (работа ДОУ будет решать задачи, 
которые входят в стратегию развития образования 
на ближайшие годы); 

- адресности (работа по реализации проекта 
адресована всем участникам проекта  холдинга 
«Чебурашка», учитывая свою социальную среду). 

 



 

Задачи проекты: 
 

 

1.Мотивировать каждого участника проекта    (воспитанники,                           

родители, педагоги) на повышение теоретических знаний и  

обогащение  практического опыта. 

2.Формировать традиции финансовой грамотности у ребѐнка 

для  адаптации его  в современном обществе.  

3.Воспитывать социально-личностные качества и ценностные 

ориентиры, необходимые для рационального поведения в 

сфере экономики.  

4.Повысить уровень компетентности родителей в вопросах 

экономического воспитания  и помочь реализовать полученный 

с детьми практический опыт в жизни семьи.  
  



            

 

Ожидаемые результаты: 
 

 

Социальный заказ 

     

Дети:  

 смогут ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях, творчески 

действовать, строить свою жизнь более 

организованно, разумно, интересно. 

Педагоги: 

• повысится профессиональная 

компетенция в сфере экономического 

воспитания; 

•  смогут транслировать свой опыт на всех  

уровнях по данной теме. 

Родители: 

 сформируется  активная позиция с 

включением их  в педагогический процесс по 

формированию экономических 

представлений  как необходимое условие 

для реализации возможностей ребенка.    





Подготовительный этап: апрель 2018 – сентябрь 2018 

• Создание рабочей  группы в ОУ; 

 Анализ информационных ресурсов и подбор игрового материала; 

 Обучение педагогов по проектированию: «Основы финансовой 

грамотности для дошкольников»                                                          

(80% педагогов, прошли курсовую подготовку); 

 Создание  нормативного, методического и дидактического «сейфов». 

 

 



Основной этап: октябрь 2018 – апрель 2022  

 Реализация перспективного планирования  

 во всех возрастных группах; 

 Оформление и открытие интерактивного игрового уголка             

 «Наш город»; 

 Презентация ярмарки дидактических игр «Экономика и дошкольники»; 

 Пополнение  нормативного, методического и дидактического «сейфов»; 

 Разработаны педагогические проекты: 

 

 

 

 



II младшая группа 
«Бережливые 

Фиксики»  
 

 

Средняя группа 
«Топтыжка- 
бизнесмен»  

  

Старшая группа 
«Гном – эконом» 

Подготовительная 
группа 
«Юные 

экономисты» 
  

Ожидаемый 
результат 

ФГОС ДО 



1 раздел 
 «Потребности 

и возможности»  

2 раздел  
«Труд»  

3 раздел  
«Товар. Деньги»  

4 раздел  
«Семейный  

бюджет» 

 

Программное содержание проекта: 
 



Аналитический этап: май 2022 – декабрь 2022 

 Обобщение и представление итогов реализации проекта.   

 Трансляция опыта работы на разных уровнях. 

Определение перспектив проекта: 

Трансляция опыта работы: 

-   на региональной ярмарке педагогических инноваций в г.Губаха; 

- в краевой программе проектов по финансовой грамотности 

дошкольников; 

Проведение: 

- творческого отчѐта   ДОО  на муниципальном уровне; 

-  проведение квест–игры с дошкольниками по теме: 

     «Дошкольник и экономика»; 

-  проведение экономической КВН игры  

среди воспитанников   холдинга «Чебурашка» и  их родителей. 

 

  



 

Возможные риски: 
 

№ Риски Способ снижения риска 

1 Не заинтересованность 

родителей в реализации 

проекта. 

Вовлечение родителей в 

реализацию проекта. 

2 Смена воспитателей 

(приход молодых педагогов) 

Мотивация педагогов на  

обучение, передача опыта 

молодым  педагогам. 

3 Не соответствие 

потребностей нашим 

возможностям  

(стоимость оборудования 

более 100 000 руб.) 

Создание РППС   своими руками 

и изыскивание дополнительных 

источников  дохода. 



   Даешь 100% 
финансовую 
грамотность 


