
1. МБДОУ Д/с № 1 «Звездочка»,

2.МБДОУ ЦРР Д/с №16«Золотинка»,

3.МБДОУ ЦРР Д/с № 90 «Ласточка»,

4. МБДОУ Д/с № 52 «Белочка»,

5.МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка»,

6.МБДОУ Д/с № 77 «Сказка»,

7. МБДОУ Д/с № 103 «Родничок»,

8.МБДОУ ЦРР Д/с №7«ОстровСокровищ»,

9.МБДОУ ЦРР Д/с №15 «СеверныеЗвездочки»,

10.МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик»,

11.МБДОУ ЦРР Д/с № 21 «Кэнчээри»,

12.МБДОУ Д/с № 5 «Радуга»,

СЕТЕВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ   ДЕТСКИХ САДОВ 

ГОРОДА ЯКУТСКА ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  ДЛЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНО 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

МБДОУ ЦРР Д/С № 104 «ЛАДУШКА»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:



Цель и задачи образовательного проекта 

Цель: 

Создание системы работы по введению в образовательный процесс технологии экономического 

воспитания дошкольников для формирования  предпосылок финансовой грамотности  и обеспечения 

качества образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Разработка и апробация комплекса мероприятий, направленных на формирование и развитие 

экономического воспитания участников образовательного процесса (педагогов, воспитанников и 

родителей) ДОУ.

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации технологии 

экономического воспитания в образовательном процессе ДОО. 

3. Организация целенаправленной просветительской работы с родителями, с целью привлечения к 

активному участию в проекте по экономическому воспитанию. 

4. Определение и апробирование форм, методов и приемов включения экономического воспитания в 

систему работы с детьми дошкольного возраста 

5. Создание соответствующих условий в предметно-пространственной среде детского сада, обеспечение 

возможности для развития экономического воспитания детей. 

6. Разработка  методических  рекомендаций для педагогов по вопросам развития экономического 

воспитания в ДОО. 

Этапы проекта : 

1 этап: организационно-подготовительный 2020 февраль – 2020 август 

2 этап : основной 2020 г. сентябрь – 2022 г. май

3 этап : заключительный сентябрь 2022 г. – май 2023 г



ЗА ОСНОВУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТСКИЕ САДЫ СТАЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ»

Программа разработана совместно Банком России и Минобрнауки России

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит их с основными 

финансово-экономическими терминами: труд и товар, деньги и цена, а также с этическими 

понятиями: честность, щедрость, экономность и трудолюбие.

В программе четыре раздела (Блока)

«Труд и продукт (товар)», 

«Деньги и цена (стоимость)»,

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», 

«Полезные экономические навыки и привычки в быту».

Программа  реализовывается  в течении двух лет (в старшей и подготовительной к школе группах) 

Работа с детьми по программе — 2 раза в месяц (НОД)  Интеграция в область познание как 40% 

регионального компонента.

Закрепление пройденного материала осуществляется в режимных моментах и игровой деятельности 

Концептуальная идея, положенная в основу реализации образовательного проекта 

Замысел проекта заключается в том, чтобы разработать и реализовать в условиях дошкольного 

образовательного учреждения комплекс мероприятий, направленных на формирование и 

развитие экономической  культуры участников образовательного процесса (педагогов, 

воспитанников и родителей), что позволит обеспечить возможность эффективного использования 

в последующей практической деятельности дошкольных образовательных учреждений региона. 

Адаптировать программу с учетом регионального компонента. Разработать пособия с учетом 

национальной культуры и традиций крайнего севера



ФОРМЫ РАБОТЫ ДОУ В СИО

Организация 
работы с 

педагогами в ДОУ 
по Финансовой 

грамотности

Организация работы 
СИО с социальными 

партнерами 

(Банки, институт 
повышения 

квалификации и др.)

Мини спектакли 
по финансовой 

грамотности

Использование 

интерактивных игр для 

развития финансовой 

грамотности детей  

дошкольного возраста

Мультфильм – как 
средство 

воспитания 
старших 

дошкольников

Сюжетно-ролевые игры с 
элементами обучения по 

экономической 
грамотности

Курсы повышения 
квалификации по теме 

экономической 
грамотности детей

Мониторинг по  
реализации 
программы 

Преемственность 
детского сада и 

школы по 
финансовой 
грамотности

Организационно-
педагогическая работа 

по развитию 
партнерских отношений 

ДОО и родителей 
воспитанников

Предметно 
развивающая 

среда по 
финансовой 
грамотности

НОД по финансовой 
грамотности с 
национально 

региональным 
компонентом

НОД 

по финансовой     

грамотности 

на якутском языке    



МОНИТОРИНГ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

СИО «Формирование основ экономической грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной 

организации»

https://cloud.mail.ru/public/YkJ7/4PAjdw6sR

https://cloud.mail.ru/public/YkJ7/4PAjdw6sR


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 77 «СКАЗКА»

«СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА С ЭЛЕМЕНТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
Цель работы: формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста посредством сюжетно – ролевой игры 

с национально-региональным компонентом

Согласно годовому  плану работы СИО «Основы экономической грамотности»   был проведен  конкурс  по формированию 

финансовой грамотности дошкольников «Лучшая сюжетно-ролевая игра с национально региональным 

компонентом».

Основной целью  конкурса являлось  формирование  предпосылок финансовой грамотности и обеспечения качества 

образовательной деятельности ДОО, поддержания традиций игровой культуры с национально региональным 

компонентом, развития потенциала детской игры как ведущего вида детской деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка - Детский сад № 90 «Ласточка»

городского округа «город Якутск

В рамках СИО «Финансовая Азбука дошкольника» творческая группа МБДОУ ЦРР – Д/с № 90 «Ласточка»

разработала проект по развитию предметно-пространственной среды учреждения и созданию центра активности по

финансовой грамотности «Монета-банк».

Цель проекта: создание условий для формирования основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.

Центр активности «Монета-банк» организован по темам: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)»,

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и

привычки в быту», по видам детской деятельности.

Центр активности содержит игровую зону, мини-музей «История монетки», лэпбук «Хочу все знать о деньгах», мини

- мастерскую «Умельцы», художественную и методическую литературу, электронные ресурсы для детей и педагогов.

Особое внимание уделяем дидактическим играм с учетом регионального компонента, разработанными и

созданными педагогами.

Дети имеют свободный доступ ко всем играм, игрушкам, пособиям, так как они расположены в открытом

пространстве и на высоте, доступной для детей.



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад  № 103 «Родничок»

«Основы экономической 

Работа с Табагинской СОШ по преемственности  в 

обучении детей финансовой грамотности.

Создание условий для привлечения младших 

школьников к вопросам грамотного распоряжения 

финансами и повышения уровня их финансовой 

грамотности, способствующих развитию 

критического, позитивного мышления младших 

школьников, их социализации

Данный проект посвящен формированию основ 

финансовой грамотности младших школьников 

через разработку, внедрение и реализацию 

комплекса образовательных мероприятий в МОБУ 

«Табагинская СОШ» в сотрудничестве с МБДОУ 

Д/с № 103 «Родничок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 97 «Незабудка» городского округа «город Якутск»

Цель: Привлечение родителей к сотрудничеству с воспитателями в образовательном процессе по формированию основ

финансовой грамотности у дошкольников через игры.

Для родителей продемонстрированы лэпбуки «Финансовая грамотность у детей дошкольного возраста», «Школа гнома

Эконома» для чего он предназначен, как можно изготовить аналогичный в домашних условиях с привлечением детей.

Родительский всеобуч «Работа с ребенком по финансовой грамоте в условиях семьи»

Семья Махмадиевых представила свой опыт работы с детьми по финансовой грамотности на примере игры «Монополия»,

цель которой - рационально используя стартовый капитал, добиться банкротства других игроков.

Семья Андросовых представила свой опыт работы с детьми по финансовой грамотности на примере игр

Игра «Распредели бюджет» поможет объяснить ребенку, что все жизненные потребности (еда, вода, свет, крыша над головой)

нельзя удовлетворить просто так. Деньги не появляются из ниоткуда — их нужно зарабатывать, то есть тратить свое время и

силы (физические и умственные).



Месяц Тематика мультфильма

Февраль Выпуск № 1

«Профессии. Труд и продукт» (товар) 

Март Выпуск № 2

«Деньги и цена» (стоимость)

Апрель Выпуск № 3

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»

Май Выпуск № 4

«Полезные экономические навыки и привычки в быту».

МБДОУ Д/С № 27 «КОРАБЛИК» 

ГО «ГОРОД ЯКУТСК»

ЦЕЛЬ : ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЧЕРЕЗ МУЛЬТФИЛЬМ С НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ



Подготовительный Организационный Основной Заключительны

й

- Подбор

диагностического

материала и

выявление уровня

сформированности

знаний.

- КПК педагогов.

- Изучение и анализ

литературы, 

интернет-

ресурсов.

- Подбор 

программно-

методического 

обеспечения

и 

демонстрационного

материала.

- Создание 

развивающей

предметно-

пространственной 

среды.

- Разработка 

перспективного

плана работы.

- Апробация опыта

работы по 

формированию

основ финансовой

грамотности в условиях

Дошкольного 

образовательного 

учреждения.

- Отслеживание

результатов качества 

развития

финансовой 

грамотности. 

- Обобщение 

опыта

работы. 

- Анкетирование

родителей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка Детский сад №15 «Северные звездочки» 

городского округа «город Якутск»

Методическая работа педагога по финансовой 

грамотности



СИО   «Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников»
среди ДОУ г. Якутска

МБДОУ Детский сад № 5 «Радуга»  ГО «город Якутск»

Направление –

«Обучение дошкольников финансовой грамотности
через театрализованную деятельность для детей 4-6 лет»

Цель:

Сформировать познавательные навыки у воспитанников по финансовой грамотности через организацию совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых.

Задачи:

создать условия для организации совместной театральной деятельности детей и взрослых, направленные на ознакомление с финансовой 

грамотностью

развивать логическое мышление через решение проблемных ситуаций сказочных героев

формировать умение понимать, что такое «семейный бюджет», «деньги», «товар»

Формы работы:

театрализованные, деловые, сюжетно-ролевые игры

театрализованные тематические занятия

мини-спектакли

Участники:

дети среднего и старшего дошкольного возраста, воспитатели группы, родители (законные представители)

Работа  МБДОУ Д/с № 52 «Белочка»  «Внедрение мультимедийных игр по финансовой грамотности  для 

дошкольников»

При  формировании основ финансовой грамотности применяем  мультимедийные  технологии.  Так как 

физиологически обусловлено то, что  у  старших дошкольников  начинается переход от наглядно-предметной формы мышления к наглядно-образной.

В дошкольном учреждении на данный момент это:

- компьютеры

- мультимедийный проектор

- интерактивная доска

- интерактивный стол

- ноутбуки

- телевизор

Применяемые нами  мультимедийные технологии  по обучению финансовой грамотности дошкольников можно разделить:

- мультимедийные презентации ;

- мультимедийные игры

- информационно-обучающие компьютерные программы;

Использование  мультимедиа не предусматривает обучение детей основам информатики и вычислительной техники. Это прежде всего: преобразование 

предметно-развивающей среды, создание новых средств для развития детей, использование новой наглядности при ознакомлении с финансовой грамотой.



ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА СИО 

В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

№ Период Содержание работы Участие социального партнера 

1 Февраль Фестиваль развивающих игр по 

финансовой грамотности «Учимся играя»

Книжное издательство «Айар»

АКБ «Алмазэргиэнбанк»  

ЦБ РФ (территориальное 

отделение по РС (Я)
2 Апрель Курсы повышения квалификации для 

педагогов ДОО РС (Я) 

«Интеграция программы по 

формированию  финансовой грамотности 

у детей дошкольного возраста в 

образовательную деятельность ДОО» 72 

часа 

АОУ ДПО РС (Я) ИРО и ПК 

3 Май «Ярмарка финансовых идей» Центральный банк РФ 

(территориальное отделение по РС 

(Я)
4 В течение года Всероссийские мероприятия в рамках 

Ассоциации развития финансовой 

грамотности РФ 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности РФ 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» член муниципального СИО

«Формирование финансовой грамотности детей дошкольного возраста» с ноября

2021 года.
Внедрение парциальной программы «Экономическое воспитание: формирование предпосылок финансовой грамотности

детей дошкольного возраста» в ДОУ с 2018 года.

В 2019 году разработана рабочая программа ДОУ по формированию финансовой грамотности детей «Умный мамонтенок».



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА

1. Повышение уровня финансовой грамотности воспитанников ДОУ;

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в области

экономического воспитания;

3. Разработка методических пособий по финансовой грамотности с учетом

регионального компонента для педагогов города Якутска: НОД для старших

дошкольников с рабочими тетрадями в том числе на якутском языке, мониторинг,

подборка игр, особенности организации предметно развивающей среды, работа с

родителями, преемственность со школой, выпуск серии мультфильмов,

интерактивные игры, сценарии мини спектаклей, подборка материала по

методической работе с педагогами (педсовет, консультации и т.д.)
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