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Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад №27 «Чебурашка» 

 

«ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДка, 

 или введение детей в мир Экономики» 
проект 

 
Формирование первоначальных основ экономических 

компетенций и финансовой грамотности у всех участников 

образовательного процесса 

 

 

  
  

формирование понятий 

«потребности», 

«возможности»; базисных 

качеств экономической 

деятельности: 

 бережливость, экономность, 

рациональность бережное 

отношение к ресурсам (вода, 

воздух, электроэнергия, 

тепло), которые необходимы 

человеку для жизни 

Расширение знаний о 

многообразии мира 

профессий в обществе, 

по формированию у 

детей элементарного 

опыта 

профессиональных 

действий 

формировании 

представлений  у детей о 

доходах и расходах семьи, о 

закладывании основ 

планирования семейного 

бюджета  

формированию 

представлений у детей 

о денежных 

отношениях  и 

денежных знаках о 

взаимосвязи понятий 

труд – продукт – 

деньги 

cheburashka27@bk.ru 

 

https://27cheburashka.ru/ 

 





Цель проекта – это формирование 

первоначальных основ экономических  

компетенций и  финансовой  грамотности у всех 

участников образовательного процесса.  
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

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.  



Курсовая подготовка педагогов (80%) 



Организация РППС 

 Создан каталог проектного кейса: нормативный «сейф», 

методический «сейф», дидактический «сейф». 

 Осуществляется перспективное планирование по 

формированию финансовой грамотности в совместной 

деятельности педагога с детьми один раз в неделю. 

• Обобщаются и систематизируются материалы по блочно- 

тематическому планированию в методическом кабинете: 

   - блок № 1 «Потребности и возможности»;  

   - блок № 2 «Труд»; 

  - блок № 3 «Товар. Деньги»;  

  - блок № 4 «Семейный бюджет». 

 

 

 

 

 



Интерактивный уголок «Наш город» 



Уголки по финансовой грамотности в группах 



Участие детей в конкурсах 



Выступления педагогов на конференциях 
Название конференции % участия 

педагогов 
уровень 

муниципальный краевой федеральный 

Муниципальная  методическая конференция 

«Воспитание человека в эпоху  перемен»  

(март 2019) 

38% Х 

Методический Арбат в рамках августовской 

конференции «Современное образование: новая 

реальность, новые контексты, новые 

управленческие решения» (август 2019) 

63% Х 

Презентация инновационной деятельности: 

«Формирование финансовой грамотности 

дошкольников» в рамках  августовской конференции 

«Современное образование: новая реальность, 

новые контексты, новые управленческие решения» 

 (август 2019) 

50% Х 

Региональная конференция «Дошкольное 

образование – Новые возможности» 

(сентябрь 2019) 

13% Х 

Всероссийская онлайн -конференция «Финансовая 

грамотность  для детей – мода или уроки жизни?»  

(январь 2020) 

13% Х 



Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Название конкурса % участия 

педагогов 

уровень 

муниципальный краевой федеральный междунаро

дный 

Краевая Ярмарка – выставка  дошкольного образования 

«Перекресток педагогических инноваций-2019» 

  (март 2019) 

100% Х 

Краевой конкурс «Секреты экономики» 75% Х 

Муниципальный смотр- конкурс методических 

материалов  (март  2019) 

25% Х 

Интеллектуальный марафон для всей семьи  

«Финансы на 5+» 

75% Х 

Муниципальный смотр- конкурс методических 

материалов  (октябрь 2019) 

25% Х 

Открытое региональное  конкурсное мероприятие 

«Лучший педагогический проект» (октябрь 2019) 

13% Х 

Всероссийская блиц – олимпиада  «Современные 

аспекты финансово – экономической грамотности в 

дошкольном образовании»  (сентябрь 2019) 

13% Х 

Всероссийский педагогический конкурс «Свободное 

образование» (сентябрь 2019) 

13% Х 

XIII Международный педагогический конкурс «В 

поисках результативности» (ноябрь 2019) 

13% Х 

Международный конкурс педагогического мастерства 

«Взаимодействие ДОО и семьи» (декабрь 2019) 

13% Х 

Конкурсный отбор по определению краевой опорной 

площадки по апробации программы финансово-

экономической грамотности детей дошкольного возраста 

с учетом региональных особенностей Пермского края 

«Открытия Феечки Копеечки» (декабрь 2019) 

100% Х 



Публикации педагогов 

Ф.И.О. педагога Название статьи, 

образовательного ресурса 

(публикации) 

Печатное издание (уровень, 

ссылка на интернет-сайт) 

Уровень 

Теленченко И.В., воспитатель Дидактическое пособие 

«Интерактивные игры по 

финансовой грамотности для 

дошкольников» 

 (27.11.2019) 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

федеральный 

Шудегова М.А., воспитатель Методическая разработка  

  «Игры Гнома-эконома» 

(26.11.2019) 

сайт mir-pedagoga.ru федеральный 

Шудегова М.А., воспитатель Методическая разработка   

«Задания для супермена» 

(11.05.2019) 

cайт nsportal.ru федеральный 

Валишина В.Н.,старший 

воспитатель 

Методическая разработка 

 «Работа с родителями по 

финансовой грамотности»  

(ноябрь 2019) 

сайт dom-pedagoga.ru федеральный 

Валишина В.Н., старший 

воспитатель 

Презентация опыта 

«Формирование финансовой 

грамотности у 

дошкольников» 

(ноябрь 2019) 

 Информационно – 

образовательный ресурс 

pedagogcentr.ru 

федеральный 



Взаимодействие  с родителями 

Информационные уголки в группах 

 

 

 

 

Родительский клуб «ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДка» 

 

 

 

 
 
 

Буклеты «Советы по семейному бюджету» 



В рамках единого родительского дня  

«Родители реализуют ФГОС ДО» 

Мастер – класс «Экономим с малого», 2018 

  «Финотека», 2019 

 



Взаимодействие с социумом 

Сотрудничество с банком «Клюква» 

 Занятия с детьми в старшей и  подготовительной к школе  группах  

(1 раз в месяц) 

 

 

 

 

  Экскурсии в банк 

 

 



Проблемная группа для педагогов Чайковского городского округа 

«Финансовая грамотность в ДОУ»  - ДОУ № 36 «Звоночек» 

 

 

Консультативное  сопровождение          

Руководитель проекта в городе Чайковский -  Региональныйй 

менеджер «ГарантИнвестментс Финансы и Страхование»  

Финансовый консультант-методист Проекта «Ваши 

финансы РФ» Министерства финансов РФ  - Коноваловаа 

Светлана Алексеевна 


