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ГБДОУ №58 в 2021 году присвоен статус районной методической площадки.
Тема работы: «Профессиональное сопровождение педагогов дошкольного образования при формировании финансовой грамотности у
старших дошкольников с использованием дистанционной методической копилки»
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ:
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5–7 лет.
Авторы-составители: Шатова А.Д. ,Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л , Давыдова В.Е. , Мищенко И.С.
Цель: Помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у
детей данного возраста.
Задачи: Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:
- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);
- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого
творения;
- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость,
благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);
- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и
временную перспективу реализации;
- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.
Принципы и подходы: Основополагающие принципы Программы:
- научность,
- доступность,
- оптимальность в отборе содержания и определений
Особенности осуществления образовательного процесса:
Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной меры. Не случайно ее ведущие принципы — учет возрастных и
индивидуальных психических особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей
действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания, комплексный подход к развитию личности
дошкольника (связь этического, трудового и экономического воспитания), что соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования (далее — ФГОС ДО). Содержание Программы способствует социально-коммуникативному и познавательному
развитию детей.
Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием: «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».
Планируемые результаты освоения Программы:
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В результате освоения Программы дети:
- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с
используемой Программой);
- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;
- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;
- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);
- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);
- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;
- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;
- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность;
- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;
- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);
- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;
- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;
- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.);
- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;
- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;
- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;
- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;
- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно относятся к природе;
- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям.
В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей следующие понятия и представления:
1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются.
2. Сначала зарабатываем - затем тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить.
3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его произвести (а товар в магазине - это результат труда других
людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги - это посредник).
4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, деньги, которые они могут потратить в магазине).
5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в краткосрочном периоде).
6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные правила финансовой безопасности).
7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности - жизнь, отношения, радость близких людей - за деньги не купишь).
8. Финансы - это интересно и увлекательно.
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План методической работы проектирования образовательной деятельности по формированию финансовой грамотности дошкольников
Тема: «Проектирование образовательной деятельности по формированию финансовой грамотности дошкольников».
Цель:
 формирование экономического мышления дошкольников, воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров,
необходимых для рационального поведения в сфере экономики.
Задачи:
 учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей при отборе содержания системы знаний, умений в вопросах финансовой
грамотности;
 проектировать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 разрабатывать и адаптировать учебно-методические материалы к образовательному процессу (из практики, художественной литературы,
медиа - продуктов, публикаций т.д.);
 транслировать имеющийся опыт в педагогическом сообществе
1. Подготовительный этап
Цель: мониторинг развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ, для дальнейшего ее усовершенствования в соответствии с
поставленными задачами
Месяц
Мероприятия
Цель
Продукт деятельности
Ответственные
Создание рабочей группы по
Реализация одной из задач
Положение о рабочей группе.
Зам.зав. по УВР,
Сентябрь
внедрению «Основ финансовой
годового плана
План работы группы.
старший
грамотности»
воспитатель,
педагоги групп
Изучение и подборка методической
Выявить затруднения педагогов по Справка по итогам анкетирования Зам.зав. по УВР,
литературы, дидактических пособий формированию финансовой
старший
по формированию финансовой
грамотности дошкольников
воспитатель,
грамотности детей дошкольного
педагоги групп
возраста
Информирование родителей о
Овладение родителями
Информация на сайте ДОУ, в
Педагоги групп
планировании работы с детьми по
экономическими знаниями по
блогах групп.
формированию финансовой
ознакомлению детей дошкольного
грамотности детей.
возраста с экономическими
понятиями.
Подбор художественной литературы Формирование первичных
Картотека
Старший
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Сентябрь

по выбранной тематике.

экономических представлений

Обогащение развивающей среды
разнообразными дидактическими
средствами и игровыми
материалами.

Выявление условий,
обеспечивающих наиболее
успешное освоение детьми
практических и умственных
действий.
Определить направления
методической работы в ДОУ по
формированию РППС.

Смотр-конкурс «Лучший
математический уголок с элементами
пособий по формированию
финансовой грамотности
Консультация для педагогов по
работе над парциальной программой
по финансовой грамотности
воспитанников старшего
дошкольного возраста

Аналитическая справка по итогам
мониторинга

План мероприятий по
методической работе в ДОУ по
формированию РППС в группах

Определить формы деятельности
Календарный план работы
каждого педагога с учетом их
педагогов ДОУ по формированию
потребностей и уровня
финансовой грамотности
затруднений в вопросах
формирования финансовой
грамотности.
2. Информационный этап
Цель: становление системы знаний, необходимых педагогу ДОУ по формированию финансовой грамотности дошкольников.
Выставка в методическом кабинете
Способствовать педагогам
Картотека научных и
Октябрь
научной и методической литературы осуществлению поиска
методических изданий по
по проблеме.
необходимой информации для
формированию РППС.
формирования РППС в своих
группах.
Обеспечить каждого педагога
необходимой научной и
методической информацией с
учетом их потребностей

воспитатель,
педагоги групп
Педагоги групп

Зам.зав. по УВР,
старший
воспитатель,
педагоги групп
Зам.зав. по УВР

Зам.зав. по УВР,
старший
воспитатель,
педагоги групп
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Октябрь

Круглый стол: «Финансовая
грамотность детей дошкольного
возраста».
«Экономическая грамотность как
составная часть общей культуры
педагога».

Ноябрь

Семинар-практикум
«Неделя финансовой грамотности
дошкольников».

Ноябрь

Педагогический совет «Пути
формирования финансовой
грамотности дошкольника».

Формировать систему научных
знаний, необходимых педагогу для
формирования РППС в групповых
помещениях.
Формировать РППС с учетом
выбора деятельности детей по
интересам
Формировать у педагогов ДОУ
системы знаний в организации
РППС для разностороннего
развития детей.
С помощью увлекательных
занятий обучить основам
финансовой грамотности.

Методические рекомендации по
формированию РППС в ДОУ.
Методические рекомендации
«Примерный перечень центров и
перечня игрового материала и
оборудования в них по каждой
возрастной группе в соответствии
с образовательными областями и
интересов детей».
План-схема размещения в
групповых помещениях материала
и оборудования в соответствии с
возрастом детей.
Протокол, сообщение, проекты.

3. Деятельностный этап
Цель: формирование педагогами РППС в групповых помещениях с учетом полученной научно-методической информации.
Методический час «Защита
Мобилизовать деятельность
Презентация проектов.
Январь
педагогами проектов по выбранной
педагогов на осознанную и
теме».
качественную организацию РППС
в групповых помещениях.
Ярмарка педагогических идей по
Способствовать умению педагогов Авторские пособия, игры,
Февральформированию финансовой
презентовать свой положительный картотеки, уголки и др.
март
грамотности дошкольников (или
опыт работы с учетом
неделя педагогического мастерства): профессиональной компетенции (в
-мастер-классы, просмотр
соответствии с планом участия
видеороликов, консультации,
педагогов ДОУ в научнопедагогические мастерские и др.
методической работе).
Организация смотра-конкурса
Трансляция педагогического
Сформированы математические
Апрель-май
«Лучший математический уголок с
опыта.
уголки с элементами пособий по
элементами пособий по
формированию финансовой
формированию финансовой
грамотности.

Заведующий,
Зам.зав. по УВР,
старший
воспитатель,
педагоги групп

Зам.зав. по УВР,
старший
воспитатель,
педагоги групп
Зам.зав. по УВР,
старший
воспитатель,
педагоги групп
Зам.зав. по УВР,
старший
воспитатель,
педагоги групп
Зам.зав. по УВР,
старший
воспитатель,
педагоги групп

Зам.зав. по УВР,
старший
воспитатель,
педагоги групп
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В течение
всего периода
работы
педагогов по
проблеме
Апрель-май

грамотности.
Создание картотеки игр по
финансовой грамотности детей.

Организация РППС в группах

Авторские пособия, игры,
картотеки, уголки и др.

Родительское собрание «Гость
группы» (знакомство с
профессиями).

Привлечь внимание родителей к
Презентации, буклеты.
вопросы экономического
воспитания дошкольников.
4. Рефлексивный этап
Цель: анализ результатов научно-методической работы педагогов ДОУ по формированию РППС.
Информирование на сайте ДОУ и
Повышение рейтинга ДОУ
Статьи, презентации собственного
Май
информационном стенде ДОУ о
опыта работы педагогов ДОУ по
научно- методических мероприятиях,
формированию РППС.
проводимых в ДОУ, их результатах.
Сборник практических
материалов из опыта работы
педагогов ДОУ по формированию
РППС.
Авторский сборник по разработке
авторских пособий.
Анкетирование педагогов о
Активизировать
Аналитическая справка по итогам
Май
результативности участия в научнопедагогическую рефлексию
анкетирования для корректировки
методической работе по проблеме
собственной профессиональной
собственной профессиональной
формирования РППС.
деятельности по проблеме.
деятельности педагогов по
проблеме формирования РППС на
следующий учебный год.

старший
воспитатель,
педагоги групп
Зам.зав. по УВР,
педагоги групп

Зам.зав. по УВР,
старший
воспитатель,
ответственный за
сайт

старший
воспитатель,
педагоги групп

Проектирование курса введения основ финансовой грамотности в образовательную деятельность ДОУ
Организация работы по курсу основ финансовой грамотности с учетом ФГОС ДО может осуществляться как приоритетная часть, формируемая
участниками образовательного процесса в ДОО и представляет собой целостную систему. Одним из условий успешного формирования
экономических представлений у дошкольников является педагогический процесс, спроектированный на базе единства цели, содержания форм и
методов обучения и основанный на установлении взаимодействия по типу «педагог – ребенок – родитель», при наличии специально созданной
предметно-пространственной среды. В соответствии с ФГОС это условие можно реализовать в совместной деятельности взрослых и детей в рамках
7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

освоения образовательных областей и режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности детей, в условиях созданной педагогами
мотивирующей предметно-развивающей среды, позволяющей детям взаимодействовать со сверстниками и действовать индивидуально.
Наиболее эффективное воспитание финансовой культуры возможно при правильной организации познавательной деятельности детей.





Общая культура личности дошкольника.
Финансовая культура дошкольника.
Первичные финансовые представления.
Личностные качества: трудолюбие, желание учиться, ответственность, готовность принимать рациональные финансовые решения.

 Финансовая грамотность дошкольника:
 Первичные финансовые представления.
 Личностные качества: бережливость, смекалка, умение планировать, инициативность, дисциплинированность, грамотное финансовое
поведение.
Критерии отбора материала:
 финансово-экономическая направленность;
 интегративность, доступность, наглядность, занимательность;
 воспитательная и нравственная ценность;
 возможность применения полученных знаний, умений и практического опыта в повседневной жизни.
Специфика организации занятий по теме:
 небольшая продолжительность занятия 25–30 минут,
 небольшая продолжительность в течение недели (1 занятие),
 проведение физкультурных минуток и психо-гимнастических упражнений.
Основу организации образовательного процесса должны определять:
 игра как ведущий вид деятельности ребенка;
 обеспечение двигательной активности детей;
 применение наглядности;
 создание развивающей предметной среды;
 широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение детей;
 закрепление понятий в деятельности;
 введение элементов проблемности;
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 диалогическая форма общения;
 привлечение родителей к финансовому воспитанию детей.
Важным компонентом формирования экономических представлений у детей является его содержание. Содержание включает систему
экономических представлений из различных сфер рыночной экономики, таких как: производственно-технологическая, товарно-денежная,
государственно-юридическая, нравственно-этическая, информационно-организаторская.
Следует отметить, что независимо от возраста дошкольников включение в образовательную деятельность основ финансовой грамотности следует
начинать с понятия «труд».
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №58 комбинированного вида Центрального района СанктПетербурга осуществляет работу образовательной деятельности по формированию финансовой грамотности дошкольников на 2022 -2023 учебный
год по общему проекту детского сада, который включает в себя восемь групповых подпроектов.
Аннотация общего проекта
«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений»
Коллективный долгосрочный проект ГБДОУ детского сада №58 Центрального района Санкт-Петербурга разработан в соответствии с современными
научными концепциями дошкольного воспитания с учетом:
 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
 «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.11. 2013 г. № 1155.
 Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района СанктПетербурга, принятой Педагогическим Советом ГБДОУ (протокол от 23.08. 2021г. № 1) и утвержденной заведующим ГБДОУ 58, приказ: от
24.08. 2021г.№ 74-ОД
 Рабочей программы воспитания, принятой Педагогическим Советом ГБДОУ (протокол №6 от 23.08.2021)
 Примерной парциальной образовательной программы дошкольного образования для детей 5–7 лет. «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» Авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л,
Давыдова В.Е., Мищенко И.С.
Проект направлен на
 формирование первичных экономических представлений и компетенций;
 воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере экономики.
В образовательном проекте в соответствии с ФГОС ДО происходит знакомство с миром экономики и финансов. От простейших экономических
категорий «труд», «профессия», «потребность», «деньги» к более сложным финансово-экономическим явлениям «товарно-денежные отношения»,
«купля-продажа», «бюджет» и к пониманию законов финансового мира. Работа по проекту рассчитана на 4 блока «Труд и продукт», «Деньги и цена
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(стоимость)», «Реклама правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». К
каждому блоку прилагаются в соответствии с темой конспекты занятий, обучающие мультфильмы, художественные произведения сюжетноролевые, словесные, творческие дидактические и подвижные игры, викторины, игровые проблемные ситуации, интерактивные занятия и многое
другое.
В образовательной деятельности учитываются психовозрастные особенности детей, а также их индивидуальные возможности при знакомстве с
тематикой. В групповых проектах разработана система работы с родителями направленная на повышение компетентности в финансовой
грамотности.
ПРОЕКТ
«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений»
Содержание

1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Паспорт проекта
Целевой раздел
Актуальность
Цели и задачи проекта
Основные принципы реализации проекта
Ожидаемые результаты реализации проекта
Практическая целесообразность и значимость проекта
Содержательный раздел
Этапы реализации проекта
Содержание проекта
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта
Календарный план реализации проекта
Организационный раздел
Кадровое обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение проекта
Материально-техническое обеспечение проекта
Информационно-методическое обеспечение проекта
Перечень конечной продукции (результатов) проекта, учебно-методических разработок по теме проекта
Возможности использования проекта
Риски проекта
Перечень ресурсов
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Паспорт проекта
Наименование проекта
Вид проекта

«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений» Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 58 комбинированного вида Центрального района СанктПетербурга
Социокультурный, долгосрочный, познавательно-творческий, игровой

Целевая группа

Дети дошкольного возраста (3 -7 лет), родители.

Механизмы реализации проекта:

Основными механизмами реализации проекта являются:
-нормативная база;
-четкое распределение направлений работы среди участников проектной группы;
-рациональная система планирования работы проектной группы;
-рефлексивное управление работой проектной группы со стороны руководителя группы;
-информация о промежуточных и итоговых результатах, транслируемых для педагогической общественности.
- Педагогический коллектив ДОУ,
- социальные партнеры,
- воспитанники ДОУ,
- родители (законные представители) воспитанников, посещающих ДОУ .
Цель проекта: создание и развитие условий в ДОУ для формирования предпосылок ранней финансовой грамотности
дошкольников.
В соответствии с целью, необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить нормативно–правовую базу по вопросам повышения финансовой грамотности населения РФ.
2. Определить содержание и средства экономического воспитания и образования детей в возрасте 3-7 лет.
3. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования у детей основ
финансовой грамотности.
4. Обогатить РППС в ДОУ для формирования основ финансовой грамотности учебно-методическими пособиями,
различными предметами и объектами экономического содержания.
5. Обеспечить дистанционную психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах формирования финансовой грамотности ребенка.
6. Развивать социальное партнерство ДОУ с образовательными, финансовыми организациями, государственными,
профессиональными сообществами в целях обеспечения процесса освоения финансовой грамотности.
Проект рассчитан на срок с 2021 по 2023 годы.

Основные исполнители Проекта

Цели и задачи проекта

Сроки реализации проекта
Теоретическая основа создания проекта

За основу взяты концептуальные основы идеи Примерной парциальной образовательной программы дошкольного
образования для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой
грамотности»
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1. Организационно-подготовительный
этап
сентябрь-октябрь 2021

2. Основной этап (практический)
(ноябрь 2021 – апрель 2022):

3. Заключительный этап (анализ
эффективности реализации проекта)
(май – июнь 2022 гг.):

Авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л , Давыдова В.Е. , Мищенко И.С.
- изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по теме;
-знакомство с методическими разработками и опытом других организаций на федеральном, региональном,
муниципальном уровне по теме;
- анализ условий РППС для формирования финансовой грамотности воспитанников;
- изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, изучение рынка
образовательных организаций, осуществляющих КПК для педагогов ДОУ;
- анкетирование родителей «Мой ребенок и финансовая грамотность».
- создание в каждой дошкольной группе подпроектов по экономическому воспитанию дошкольников;
- создание в блогах групп страничек «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников»;
- прохождение педагогами КПК по вопросам финансовой грамотности;
- организация непрерывной профессиональной поддержки педагогов посредством проведения методических
мероприятий (консультации, семинары, мастер-классы и др.)
- организация работы по реализации педагогических проектов по финансово-экономическому воспитанию детей
младшего и старшего дошкольного возраста;
- использование в работе с детьми старшего дошкольного возраста основ программы «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» Шатовой А.Д.
- организация работы по обогащению развивающей предметно-пространственной среды, способствующей решению
задач экономического воспитания;
- организация работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах формирования финансовой грамотности ребенка с использованием
современных практик сотрудничества (в том числе и дистанционных);
- создание электронной библиотеки методических материалов (методические рекомендации, презентации,
конструкторы, наглядные пособия и пр.) для педагогов по формированию у детей основ финансовой грамотности;
- трансляция достигнутых результатов на различных профессиональных мероприятиях (семинары, мастерклассы, конкурсы, публикации, презентации и другие формы),
в т.ч. в режиме онлайн;
- мониторинг по выявлению уровня финансовой грамотности дошкольников;
- мониторинг удовлетворенности родителей работой детского сада по экономическому воспитанию дошкольников.
- подведение итогов, обобщение опыта работы, оформление отчета о реализации проекта;
- участие в районном семинаре «От интереса к навыкам. Формирование основ финансовой грамотности обучающихся
старшего дошкольного возраста в ДОУ»
- выставка дидактических и методических материалов «Изучаем финансовую грамотность в детском саду».

Практическая целесообразность и
значимость проекта

При успешной реализации проекта выставка дидактических и методических материалов(конспекты, сценарии
мероприятий с детьми и родителями, наглядный и раздаточный материал, видеотека, т.д.).; семинар для педагогов
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района «Формирование основ финансовой грамотности обучающихся старшего дошкольного возраста в ДОУ»
Ожидаемые результаты

В рамках реализации проекта:
1.Будет разработано программно-методическое обеспечение в сфере финансово – экономического развития детей в
дошкольном учреждении.
2.Оснащена развивающая предметно-пространственная среда интерактивным оборудованием и методическим
комплексом по финансовой грамотности дошкольников.
3.Педагоги пройдут курсы повышения квалификации

1. Целевой раздел
Проект направлен на решение следующих приоритетных направлений инновационной деятельности в ГБДОУ детском саду №58:
- обновление содержания образования с учетом современных образовательных
технологий;
- деятельность ДОУ по развитию воспитательной системы в рамках реализации Стратегии
развития воспитания в РФ.
1.1. Актуальность
Проблемы низкой финансовой грамотности в стране диктуют необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у населения
экономического сознания, культуры сбережения.
Задача повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации в течение
последнего времени рассматривается руководством страны как одна из приоритетных. Основы экономического образования необходимо начинать
именно с дошкольного возраста, когда детьми приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. Малыши рано
включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле – продаже и
других финансово-экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на житейском уровне.
Ребёнок дошкольного возраста не освоит эту область самостоятельно, но, вместе с педагогами и родителями, приобретет необходимые и доступные
ему знания, практические навыки основ финансовой грамотности; у него сформируется внутренняя социальная позиция представлений о том, какое
место занимает экономика в окружающей его действительности.
Для формирования у детей представлений о финансовой грамотности, необходима организованная работа всех участников образовательных
отношений.
Включение в педагогический процесс системы работы по формированию экономических представлений поможет родителям осознать, что взаимное
влияние семьи и детского сада- необходимое условие для полной реализации возможностей ребенка.
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Таким образом, обучение основам финансовой грамотности помогает детям развить экономическое мышление, освоить понятийный аппарат,
приобрести элементарные навыки, необходимые для ориентации и существования в современном рыночном мире, формирует стимулы к
приобретению знаний; влияет на расширение кругозора и формирование внутренней социальной позиции ребенка во всех образовательных
областях, в соответствии с ФГОС. Это позволит в будущем заложить у каждого ребенка основу финансовой безопасности и благополучия на
протяжении жизни.
1.2.Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание и развитие условий в ДОУ для формирования предпосылок ранней финансовой грамотности дошкольников.
В соответствии с целью, необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить нормативно–правовую базу по вопросам повышения финансовой грамотности населения РФ.
2. Определить содержание и средства экономического воспитания и образования детей в возрасте 3-7 лет.
3. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования у детей основ финансовой грамотности.
4. Обогатить РППС в ДОУ для формирования основ финансовой грамотности учебно-методическими пособиями, различными предметами и
объектами экономического содержания.
5. Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.
6. Обеспечить дистанционную психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах формирования финансовой грамотности ребенка, разработка и реализация способов эффективного партнерского взаимодействия с
родителями (законными представителями) в процессе реализации проекта.
7. Развивать социальное партнерство ДОУ с образовательными, финансовыми организациями, государственными, профессиональными
сообществами в целях обеспечения процесса освоения финансовой грамотности.
1.3. Основные принципы реализации проекта
Основополагающие принципы проекта разработаны на основе Программы по экономическому воспитанию дошкольников: научность, доступность,
оптимальность в отборе содержания и определений. Работа с детьми над проектом требует осторожности, разумной меры.
Ведущими принципами остаются:
 учет возрастных и индивидуальных психических особенностей дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям
окружающей действительности;
 тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического воспитания;
 комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, трудового и экономического воспитания), что соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее — ФГОС ДО).
Содержание работы над проектом способствует социально-коммуникативному и познавательному развитию детей.
1.4.Ожидаемые результаты
С педагогами:
1. Успешная реализация разработанных детско-родительских проектов и основ парциальной программы «Экономическое воспитание
дошкольников» Шатовой А.Д. в группах старшего дошкольного возраста.
Критерии оценки:
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- наличие проектов;
- наличие программы,
- наличие учебно-методического комплекта к проектам и программе (в т.ч. комплект различных развивающих игр).
2. Компетентный, активный, творческий педагогический коллектив, подготовленный для реализации работы по формированию у детей основ
финансовой грамотности.
Критерии оценки:
- педагоги прошли курсы повышения квалификации по ранней финансовой грамотности;
- повышена компетентность педагогов по вопросам формирования у детей основ финансовой грамотности через различные формы методической
работы;
- результативное участие педагогов в различных профессиональных мероприятиях (стажерские площадки, мастер-классы, конкурсы, семинары и
т.д.) с разработками по теме;
- создана электронная библиотека методических материалов (методические рекомендации, презентации, конструкты, наглядные пособия и пр.) из
опыта работы педагогов по формированию у детей основ финансовой грамотности.
3. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ по формированию основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Критерии оценки:
- соответствие РППС групп разработанным технологическим картам в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста;
- развивающая предметная пространственная среда способствует решению задач по формированию основ финансовой грамотности дошкольников.
С детьми:
1. Повышение уровня финансовой грамотности у детей младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе возраста.
- Дети приобретают первичный социально-экономический опыт, учатся устанавливать разумные финансовые отношения в различных сферах
жизнедеятельности.
- Активное использование в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе
реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.).
- Осознание и соизмерение свих потребностей и возможностей.
- Осознавать на доступном уровне взаимосвязи понятий: «труд – продукт -деньги» и «стоимость продукта в зависимости от качества», признание
авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, расчетливость, экономность, трудолюбие - и вместе с тем щедрость,
честность, отзывчивость, доброта (приводить примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.).
- Осознание, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть
использованы для отдыха всей семьей или приобретения необходимых, вещей
- Контролировать ответственность за свои поступки, которые могут положительно или отрицательно сказаться на экономическом положении семьи
и его самого.
- Развитие внимания и воображения, способности искать и находить новые решения, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
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- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
2. Финансово грамотные выпускники детского сада.
Критерии оценки:
- положительные результаты мониторинга по выявлению уровня финансовой грамотности дошкольников (положительная динамика в личностных и
практических результатах у дошкольников);
- не менее 90-95% детей-выпускников детского сада осваивают программу на среднем и высоком уровне.
С родителями (законными представителями):
1. Компетентные, финансово-грамотные, активные родители.
Повышение педагогической культуры родителей в проблеме взаимодействия с детьми по экономическим вопросам.
Критерии оценки:
- участие в мероприятиях различной направленности по теме проекта;
- удовлетворенность родителей работой детского сада по экономическому воспитанию дошкольников.
С социумом:
1. Сетевое взаимодействие с социальными партнерами по обучению детей финансовой грамотности.
Критерии оценки:
- заключенные договора (на обучение педагогов и пр.);
- выполнение плановых мероприятий.
1.5. Практическая целесообразность и значимость проекта.
Реализация проекта значима для развития системы воспитательно-образовательной работы ГБДОУ, так как способствует:
 обеспечению работы в рамках «Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации на 2017-2023 годы»;
 развитие детей 3-7 лет в сфере экономики и финансовой грамотности;
 формированию инфраструктуры, содействующей развитию образования детей экономической направленности;
 формированию имиджа детского образовательного учреждения;
 удовлетворенности родителей в образовательных услугах дошкольного учреждения;
 повышению профессионального уровня педагогов;
 участию педагогов и детей в конкурсах различных уровней.
Практическая значимость реализации проекта «Финансово-экономическая грамотность участников образовательных отношений»:
для детского сада
 Создание благоприятных условий для успешной адаптации и социализации детей на дальнейших ступенях системы российского образования;
 Формирование активной жизненной позиции детей и взрослых;
 Осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений.
Для системы образования:
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 Возможность использования проекта дистанционного сопровождения «Финансово-экономическая грамотность участников образовательных
отношений» процесса преемственности в системе детский сад - семья - школа по формированию в воспитательно-образовательной работе в
системе дошкольного образования, для часто болеющих и неорганизованных детей;
 Обеспечение основ экономического воспитания;
 Повышение профессиональной ИКТ- компетентности специалистов и педагогов ДОУ
2. Содержательный раздел
Реализация проекта
Результаты анкетирования родителей показали:
 большинство родителей не акцентируют свое внимание на экономических знаниях, многие не применяют знания в жизни и не умеют
передать детям данный опыт.
Исходя из данных анкетирования и собеседований, был составлен план мероприятий работы с родителями и тематический перспективный план
работы с детьми младшего и старшего дошкольного возраста, что позволило работать по намеченной теме в системе.
Таким образом, важнейшим направлением нашей деятельности становится социально-экономическое и личностное развитие детей дошкольного
возраста.
Для достижения поставленных задач в своей работе мы широко используем современные образовательные технологии:
 технологию метода проектов;
 игровые технологии;
 информационно-коммуникационные технологии (создание мультимедийных презентаций, видеотеки, медиотеки, персональные странички на
сайте ДОУ, групповые блоги, курсы дистанционного обучения, направленные на психолого-педагогическое сопровождение семьи);
 здоровьесозидающие технологии (динамические паузы, спортивные праздники и развлечения, народные подвижные игры).
2.1. Этапы реализации проекта
I. Организационный (информационный подготовительный)
 Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с инновационным проектом;
 создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.)
Работа с детьми
- Обсуждение проблемы: об экономике знаем
мало.
- Постановка задач: попросить родителей
рассказать о своей профессии, об
экономических понятиях в семье, в родном
городе, о традициях;
- Подобрать дидактический игровой материал и

Работа с педагогами
- Составление тематического плана реализации
проекта;
- Подбор необходимых пособий, материалов,
оборудования;
- Составление плана работы с родителями;
- Организация развивающей предметнопространственной среды в группе (РППС)

Работа с родителями
- Анкетирование родителей;
- Проведение консультаций (блоги, сайт) по
знакомству с деятельностью ДОУ в области
применения ИКТ в экономическом воспитании
дошкольников;
- Вовлечь родителей в подбор иллюстраций,
информации, фотографий на тему:
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художественную литературу, мультфильмы.
-Просмотр обучающих мультфильмов
-Презентации
- Чтение художественной литературы
-Беседы ("Продукты, которые производят в
нашем городе", как раньше считали деньги);
-Виртуальные экскурсии (в продуктовый
магазин, Банк, почта, супермаркет);
-Дидактические игры;
-Художественное творчество (аппликация -моя
копилочка, лепка денег, изготовление из
бросового материала денег, копилки).
-Решение проблемных ситуаций (Хочу и надо,
«обмен между собой,
организация в группе «рынка» обмена
«товарами», сделанными своими руками.)
-Сюжетно-ролевые игры (супермаркет, почта
гнома эконома, аукцион, ярмарка поделок,
Рынок продуктов, Столовая, «хранение в банке
Закупаем продукты для детского сада)
-Игровые ситуации (рекламная компания,
Доход Расход, Семейный бюджет)
-Продуктивная деятельность (изготовление
чеков, банковских карточек, изготовление
поделок для ярмарки
-Проведение дискуссии с детьми: («Хорошо –
плохо» - на тему «О рекламе товара»
-Занятия согласно перспективному плану;
-Квест игры («Поиск сокровищ пирата
Финансиста», «Финансовая школа»)
- Викторины («Что, где, когда? «Мы ребята
деловые», «Путешествие в денежную страну»)
-Интеллектуально-познавательная игра
«Путешествие по стране Экономика»

- Пройти обучение на курсах ИКТ по
дистанционным технологиям;
- Методический семинар «Азы финансовой
грамотности в семье»;
-Изучение справочной, методической,
энциклопедической литературы,
сбор материала необходимого для реализации
цели проекта.
-Подбор художественной литературы для детей
по выбранной тематике.
-Подбор необходимого оборудования и пособий
для практического обогащения проекта.
-Создание развивающей среды по теме
«Формирование финансовой грамотности у
старших дошкольников»
-Школа финансовой грамотности для педагогов
«Планируем будущее»
-Разработка перспективного плана работы с
детьми дошкольного возраста 3-7 лет;
-Информирование педагогов о целях, задачах
деятельности;
-Входной и итоговый мониторинг педагогов,
родителей;
-Анализ полученных результатов;
-Круглый стол: «Современные подходы к
повышению финансовой грамотности
участников образовательных отношений»;
-Изучение опыта других образовательных
учреждений;
-Мастер класс «Создание условий для создания
основ финансовой грамотности у детей
дошкольного возраста».

«Экономика»;
- Чтение с детьми русских народных сказок;
- Посещение музеев Санкт-Петербурга;
- Информирование родителей о планировании
работы с детьми по проекту экономического
развития дошкольников;
-Разработка и проведение консультаций,
рекомендаций «Зачем нужна ребенку
финансовая грамотность?»;
-Разработка перспективного плана работы с
родителями;
-Беседы с родителями (В чем нам деньги
помогают «как я коплю деньги дома;
- Выпуск серии буклетов;
- Проведение родительского собрания;
- Повторное анкетирование по теме.
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-Экономическая сказка – развлечение «Теремок
на новый лад»
-Конкурсы ( Лучшее изображение денег, мой
банк, моя реклама).
II. Практический
 Реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов;
 реализация мероприятий, направленных на формирование финансовой грамотности у дошкольников;
 контроль за реализации мероприятий.
ПАСПОРТА ПОДПРОЕКТОВ (в приложении)
Группа №1 «Капелька» - «В мире финансов»
Группа №2 «Фантазеры» - «КвестФинанс. Копилка»
Группа №3 «Светлячки» - «Азбука финансов»
Группа №4 «Колокольчик» - «Путешествие в страну Денег. Для чего нужны деньги?»
Группа №5 «Одуванчик» - «Уроки царицы Экономики»
Группа №6 «Солнышко» - «Копилочка»
Группа №7 «Звездочка» - «Маленький финансист»
Группа №8 «Теремок» - «Бережливые»
III. Заключительный этап (обобщающий)
 Анализ эффективности реализации проекта
 Обобщение полученных материалов
 Формулировка выводов
 Оформление отчета о реализации проекта, продуктов проекта.
Продукт проекта:
 Программно-методическое пособие «Финансово-экономическая грамотность
участников образовательных отношений».
 Дистанционный курс для педагогов ДОУ «Финансово-экономическая грамотность
участников образовательных отношений».
 Значимость проекта для развития ГБДОУ определяется тем, что проектная
группа представит практическое содержание и средства экономического воспитания и образования детей в возрасте 3-7 лет.
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Механизмы трансляции опыта:
 дистанционное выступление на районном семинаре; конференции;
 организация семинаров, открытых просмотров занятий и мастер-классов на базе ДОУ;
 распространение электронных версий разработок; публикации.
2.2. Содержание проекта
Работа по реализации проекта по формированию финансовой грамотности у детей дошкольного возраста представляет собой единую систему
мероприятий, которые имеют гибкую структуру, наполняемую разным содержанием.
Включает 3 направления, которые взаимосвязаны и интегрируют друг с другом.
1 направление – «Воспитанники» включает реализацию проекта с дошкольниками:
 организацию в дошкольном учреждении мероприятий, направленных на формирование финансовой грамотности у детей дошкольного
возраста;
 формирование современной качественной развивающей предметно-пространственной среды в том числе с использованием методических
пособий.
Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В игре ребенок как бы проживает недосягаемую для него
действительность. Поэтому финансовая грамотность дошкольников формируется в ходе игры, используя различные методы и приемы в их
сочетании.
Образовательная деятельность по формированию основ финансовой грамотности у дошкольников проводится один раз в неделю в совместной
деятельности взрослого и детей в виде «Финансового часа» (беседы о финансовой грамотности, использование ИКТ-технологий, виртуальные
экскурсии, тематические беседы по ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными финансовыми понятиями, сюжетно-ролевые игры,
решение проблемных ситуаций с использованием интерактивных методических пособий, а так же чтение художественной литературы,
использование сказок с экономическим содержанием).
Тематически проект состоит из четырех блоков, связанных между собой задачами и содержанием:
 «Труд и продукт (товар)», направленный на знакомство с людьми разных профессий, на воспитание уважения к труду человека и результату
труда;
 «Деньги и цена (стоимость)», направленный на формирование понятия о денежных знаках, закрепление представлений об их внешнем виде
(монеты, купюры) и разном достоинстве. Формируются представления о стоимости товара, бюджете семьи, правильном хранении и трате
денег.
 «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» направленный на знакомство с рекламой, рекламными продуктами и на
формирование, осознанного отношения детей к рекламе;
 «Полезные экономические навыки и привычки в быту» направленный на формирование навыков правильного поведения в бытовых
ситуациях экономического характера.
В каждом блоке имеются свои задачи и ожидаемые результаты. Итогом работы по теме блока является игра-квест, проводимая совместно педагогом
с родителями и воспитанниками, интерактивное итоговое занятие, интерактивный плакат и другое.
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2 направление - «Кадры». Повышение профессиональной компетентности педагогов через проведение в рамках плана реализации проекта
следующих мероприятий:
 семинары;
 мастер-классы;
 практикумы, открытые занятия;
 курсы повышения квалификации.
3 направление - «Партнерство». Эффективное партнерство с родителями (законными представителями), социальными партнерами,
образовательными учреждениями города Санкт-Петербурга. Встречи с родителями воспитанников, вебинары с участием представителей
«Сбербанка» с обсуждением тем финансовой грамотности.
2.3. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов реализации проекта
Цель:
 определить уровень сформированности финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста;
 проверка эффективности проекта по повышению уровня сформированности финансовой грамотности у детей дошкольного возраста в
совместной деятельности педагога и ребенка.
Для определения у детей дошкольного возраста уровней финансовой грамотности была разработана диагностика на основе программ
экономического воспитания детей А.Д. Шатовой «Дошкольник и… экономика» и Е.А. Курак «Экономическое воспитание дошкольников».
С каждым ребенком работа проводилась индивидуально и по мере успешности ответов на задания, определялся уровень экономической
воспитанности.
Задание 1. Цель: Определить уровень представлений о труде людей, профессиях.
Задание 2. Цель: Определить уровень представлений о деньгах, рынке и цене.
Задание 3. Цель: Определить уровень представлений детей о рекламе и ее назначении.
Задание 4. Цель: Определить сформированность навыков правильного поведения в бытовых ситуациях экономического характера.
Все предлагаемые на сегодня программы формирования финансовой грамотности для дошкольников имеют много общего в отношении
содержательного аспекта. С детьми предлагается говорить прежде всего о том, с чем они уже сталкиваются в реальной жизни: о покупке товаров, о
магазинах. Практически все программы отличает стремление увязать финансовые вопросы с морально-этическими аспектами.
Мы стараемся уделить большое внимание труду как основе раскрытия сущности денег, отличительным особенностям желаний и потребностей, так
как эти понятия изначально закладывают правильное представление о столь неоднозначной и психологичной категории, как деньги. Научить
дошкольника более ответственно относиться к деньгам можно уделяя внимание таким тесно связанным с деньгами понятиям, как богатство,
экономность, щедрость, жадность.
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В число востребованных и актуальных компетенций, которые необходимо формировать уже в начале жизненного пути, входят коммуникативность,
социально-эмоциональный интеллект, системное и креативное мышление, научная, технологическая, математическая, финансовая, цифровая и ИКТграмотность.
Таким образом, освоение финансовой грамотности в дошкольном детстве – это объективная реальность нашего времени.
Существует ряд проблем, затрудняющих реализацию элементов финансовой грамотности в ДОУ. Знание этих проблем дает импульс и направление,
в котором следует действовать для их устранения:
 активнее использовать уже имеющиеся и разрабатывать новые парциальные программы по освоению финансовой грамотности в ДОУ с
учетом требований времени;
 интегрировать элементы основ финансовой грамотности в существующие образовательные области ФГОС ДО;
 разработать методические рекомендации для педагогических работников по использованию социо-игровых технологий проведения занятий;
 обеспечить для педагогов соответствующее обучение (система повышения квалификации) для последующего проведения занятий по основам
финансовой грамотности в дошкольных образовательных организациях;
 организовать непрерывную профессиональную поддержку педагогов посредством дистанционного образования, обучения и создания онлайнбиблиотек методических материалов и наглядных пособий по финансовой грамотности и экономическому воспитанию;
 стимулировать родителей к обсуждению с детьми вопросов, связанных с финансовой грамотностью и экономическими знаниями,
консультировать их в рамках данного направления;
 развивать социальное партнерство ДОУ с образовательными, финансовыми организациями, государственными и некоммерческими
организациями, профессиональными сообществами и ассоциациями в целях обеспечения процесса освоения финансовой грамотности
практико-ориентированными занятиями.
При проведении различных мероприятий, включающих финансовое образование и просвещение, целесообразен комплексный подход по схеме «дети
– родители – педагоги», который предполагает одновременную деятельность на все три группы одновременно.
Приложение №1
Опираясь на теоретические исследования и предыдущий педагогический опыт были выделены следующие показатели сформированности
финансовой грамотности.
Критерии и показатели финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста
Критерии
Когнитивный компонент

Показатели
представления о труде людей разных профессий;
представления об финансовых понятиях;
знание ребенком потребностей семьи;
умение действовать в бытовых ситуациях экономического характера.
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Поведенческо-деятельностный
компонент
Эмоционально-ценностный
компонент

отражение сформированных финансовых представлений в игровой, трудовой, продуктивной деятельности;
взаимодействие со взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности, способность принятия роли
в игровой деятельности, стремление к сотрудничеству, достижение поставленной цели.
проявление бережливости, ответственности, дисциплинированности, хозяйственности, инициативности;
оценка проявления этих качеств у сверстников.

По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют представленным критериям, можно судить об уровнях экономической
воспитанности: высоком, среднем и низком.
Оптимальный уровень (высокий): дети могут объяснить элементарный смысл финансово-экономических понятий, проявляют ярко выраженный и
устойчивый интерес к труду людей, имеют представление о работе родителей, знают о результате их труда; находятся в позиции активных
участников событий, способны отразить полученные знания в играх; готовы к общению со взрослыми и сверстниками, задают множество вопросов
и самостоятельно пытаются найти ответы на них; своевременно выполняют поручения, способны контролировать свои действия, оценивать
результаты деятельности; стремятся и умеют проявлять инициативу, энергично выполняют поручения, доводят начатое дело до конца.
Допустимый уровень (средний): дети имеют представление о финансово-экономических понятиях, но не всегда могут объяснить их смысл; у них
наблюдается неустойчивый интерес к потребностям своей семьи, труду родителей; имеющиеся у них представления нечеткие, поверхностные; под
руководством взрослого умеют организовывать свою деятельность в бытовых ситуациях экономического характера, своевременно выполняют
поручения; добросовестно относятся к материальным ценностям, но большую заботу проявляют лишь к вещам личного пользования; порученную
работу выполняют вовремя и добросовестно только под руководством взрослого; не всегда активны, но способны проявлять упорство в достижении
цели.
Критический уровень (низкий): дети не понимают смысла финансово-экономических понятий, не проявляют интереса к потребностям своей
семьи, труду родителей; не проявляют интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние наблюдатели; не доводят начатое дело до
конца, быстро теряют интерес к труду и оставляют работу; не склонны к бережному отношению к личной и общественной собственности; при
выполнении работы не проявляют какой-либо заинтересованности в ее результате; не проявляют ответственность, инициативу и упорства в
достижении цели.
В дальнейшем можно организовать работу с детьми по следующим направлениям:
 деньги «растут» если их хранить не в банке – копилке, а в Банке;
 авторитетные качества человека–хозяина: бережливость, расчётливость, экономность, трудолюбие, но одновременно и щедрость,
благородство, честность, умение сопереживать, милосердие, примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.,
 правила поведения в реальных жизненных ситуациях.
Контроль и обеспечение достоверности реализации проекта
23

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Предполагаемый результат

Средства контроля

Определены содержание и средства
Анализ документов
экономического воспитания и образования детей в
возрасте 3-7 лет.

Критерии, показатели успешности
реализации проекта
Банк данных
нормативно-правовых документов
федерального и регионального уровней
наполнен на 100%

Разработано программно-методическое пособие по Оценка педагогами
экономическому воспитанию детей дошкольного
возраста.
Разработана система экономического
Сбор и анализ информации
просвещения родителей.

Соответствие программнометодического пособия предъявляемым
требованиям
% семей, принявших участие в совместных
проектах экономической направленности в
ДОУ

Повышена компетентность педагогов в вопросах
финансово-экономического образования
дошкольников.

Сбор и анализ информации

Модернизирована развивающая предметная
пространственная среда, способствующую
решению задач
экономического воспитания.

Мониторинг РППС по
разработанным критериям

% педагогов, применяющих программнометодический комплекс, использование
полученных знаний в организованной и
самостоятельной деятельности детей
РППС отвечает установленным критериям на
%. Эффективность использования РППС
Активность детской деятельности в
экономической сфере

Наблюдение

Оценка РППС

Наиболее важный эффект, который мы наблюдаем при реализации данного проекта – это начало взаимодействия детей и родителей в сфере личных
финансов. Ребята на занятиях в игровой форме, через призму интересного и познавательного сюжета знакомятся со сложными финансовыми
понятиями, а дома вместе с родителями выполняют задания по финансовой грамотности. На занятиях педагог дает им знания, но правильные навыки
обращения с личными финансами дети могут получить только в семье. Мы ожидаем, что в результате нашей работы дошкольники получат
необходимые знания, и их родители заинтересуются вопросами финансовой грамотности.
2.4. Календарный план реализации проекта
«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений»
№

Мероприятие

Ожидаемые результаты

Срок
исполнения

Ответственный
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1.1
1.2.

1.3.

1. Создание организационно-управленческих условий
Приказ «О создании рабочей группы по разработке
Создание и определение
проекта»
функционала рабочей группы.
Разработка нормативно-правовой базы проекта с
Формирование банка нормативнопоследующей конкретизацией в течение 2021-2023гг. правовых документов
механизмов его реализации и контроля
Подведение итогов работы по реализации проекта
Анализ работы
финансовая грамотность в ГБДОУ

сентябрь

Заведующий

В течение
проекта

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

май

Заведующий, зам.
зав.по УВР, старший
воспитатель
Заведующий, зам.
зав.по УВР, старший
воспитатель
Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

2.1.

2. Создание материально-технического обеспечения
Приобретение и создание интерактивных игр по
Игровое оборудование
финансовой грамотности

В течение
проекта

2.2

Разработка плана по формированию финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного возраста

План и общий проект «Формирование
финансовой грамотности участников
образовательных отношений»

В течение
проекта

2.3.

Приобретение методической литературы, наглядно –
дидактических пособий, изучение ресурсов сети
интернет по финансовой грамотности

В течение
проекта

2.4.

Мониторинг готовности ОУ к введению программы
по финансовой грамотности

2.5.

Мониторинг образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов детского
сада по формированию у дошкольников финансовой
грамотности
Разработка системы контроля за ходом реализации
проекта и коррекции мероприятий.

Создание банка методических
материалов для сопровожде-ния
образовательного
процесса
Составление плана обновления и
обогащения РППС и
методического обеспечения по
формированию финансовой
грамотности
Анкетирование педагогов

2.6.

План контроля

Заведующий, зам.
зав.по УВР, старший
воспитатель

Августсентябрь

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Августсентябрь

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Сентябрьоктябрь

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

3. Кадровое обеспечение
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Создание условий для прохождения курсов
повышения квалификации педагогов по вопросам
внедрения программы по финансовой грамотности в
образовательный процесс

Повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников в области организации
образовательного процесса и обновления
содержания образования
Протоколы мероприятий, практический и
методический материал, презентации

В течение
проекта

Заведующий

В течение
проекта

Заведующий

Семинар «От интереса к навыкам. Формирование
основ финансовой грамотности обучающихся
старшего дошкольного возраста в ДОУ»

Материалы семинара

Январь

Заведующий

Тематический контроль по теме: «Состояние работы
в учреждении по внедрению программы по
формированию финансовой грамотности у детей
старшего дошкольного возраста».

План тематического контроля,
аналитическая справка

В течение
проекта,
апрель-май

Заведующий

Проведение педагогического совета по теме:
«Формирование финансовой грамотности у детей
старшего дошкольного возраста».
Итоговый педагогический совет по теме:
«Подведение результатов работы учреждения по
проекту»
Интеграция финансовой грамотности с различными
образовательными областями.

План проведения педсовета, протокол,
практический и методический материал,
презентация.
План подготовки и проведения,
практический и методический материал,
протокол
Практический и методический материал.

Октябрь

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

май

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

В течение
проекта

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Организация участия педагогов, в конкурсах,
фестивалях различного уровня по развитию
финансовой грамотности

Положения конкурсов, приказы, грамоты,
фото- и видеоматериал сайт детского сада.

В течение
проекта

Заведующий

Диссеминация опыта работы по проекту через
различные формы методической деятельности:

Доклад, презентация, размещение на
официальном сайте ГБДОУ

В течение
проекта

Заведующий

Повышение профессиональной компетентности
педагогов по вопросам внедрения программы через
разные формы методической работы (семинар,
практикум, изучение передового опыта и т.д.).

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Зам. зав.по УВР,
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4.1.
4.2.

4.3.
5.1.

5.2.

5.3.

ресурсные методические центры, конференции,
конкурсы, практические семинары.
4. Организация деятельности с воспитанниками
Реализация программы по формированию
Совещание о назначении ответственных за
финансовой грамотности у дошкольников
реализацию программы
Проведение открытых мероприятий с
Перспективное планирование, планы
дошкольниками 3-7 лет
воспитательно – образовательной работы.
Практический и методический материал,
планы проведения
Проведение «Недели финансовой грамотности»
Представление проектов
5. Создание организационно-информационного обеспечения
Разработка методических пособий для работы с
Методические пособия по финансовой
детьми дошкольного возраста 5-7 лет по
грамотности
формированию финансовой грамотности
Разработка методических материалов (планов
Разработка серии методических
проведения семинаров, круглых столов,
материалов по теме проекта, накопление
консультаций, практических занятий, мастер –
практического материала.
классов) для работы с педагогами
Разработка сценариев и проведение мероприятий
Практические материалы, сценарии, фото и
(развлечения, конкурсы) по финансовой грамотности видео материал, оформление странички на
сайте детского сада, размещение в сети
интернет.

старший воспитатель
Сентябрь

Педагоги групп

Ноябрь-декабрь

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

декабрь

Педагоги групп

В течение
проекта

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

В течение
проекта

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

В течение
проекта

Зам. зав.по УВР,
старший
воспитатель,
ответственный за
сайт

5.4.

Разработка буклетов по финансовой грамотности

Подборка материалов для оформления
буклетов для родителей и педагогов

В течение
проекта

Старший
воспитатель,
воспитатели

5.5.

Обеспечение ДОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по финансовой
грамотности

Оснащенность библиотеки необходимыми
учебными, справочными пособиями,
художественной литературой

В течение
проекта

Заведующий
Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель
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5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

Информирование общественности о ходе,
результатах работы учреждения по проекту
дошкольного учреждения, итоговый отчет

Информация, публикации, видео и фото на
официальном сайте

6. Взаимодействие с родителями
Разработка плана взаимодействия с родителями,
План, образовательные проекты, сценарии
вовлечение их в образовательную деятельность через совместных мероприятий, фото- и
создание совместных работ.
видеоматериал.
Проведение совместных детско-родительских
Разработка сценария практикумов и квестпрактикумов и квест-игр.
игр для совместного проведения родителей
и детей.
Консультации для родителей по обучению детей
Материалы консультаций
финансовой грамотности и экономически понятиям в
семье
Подведение итогов работы с родителями по проекту. План проведения круглого стола,
Организация обмена мнениями в ходе круглого стола фотоматериал.
«Итоги работы по проекту»
7. Взаимодействие с социальными партнерами
Организация совместных мероприятий с Филиалом
Договоры о сотрудничестве, планы работы
№ 3 Городской детской библиотеки им. А.С.
на год, сценарии мероприятий, фото и
Пушкина.
видео материал
Организация совместных мероприятий с
представителями «Банка России»

Договоры о сотрудничестве, планы работы
на год, сценарии мероприятий, фото и
видео материал

В течение
проекта

Заведующий
Зам. зав.по УВР,
ответств. за сайт

В течение
проекта

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

В течение
проекта

Заведующий

В течение
проекта

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Апрель-май

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

В течение
проекта

В течение
проекта

Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

Заведующий
Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель
Заведующий
Зам. зав.по УВР,
старший воспитатель

3. Организационный раздел
3.1. Кадровое обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение проекта
К реализации проекта привлечены заведующий ГБДОУ, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог,
учителя – логопеды, учителя-дефектологи, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.
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Должность
Заведующий

Заместитель заведующего по УВР

Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатели и специалисты

Психолого-педагогическое сопровождение проекта
Осуществляет руководство, определяет стратегию, цели, и задачи развития данного проекта, определяет состав
творческой группы в соответствии со штатным расписанием. Планирует, координирует и контролирует работу
педагогов в рамках данного проекта, определяет их функциональные обязанности. Обеспечивает материально
– техническое, финансово - правовое обеспечение проекта, рациональное использование бюджетных средств.
Координирует работу по разработке проекта, планирования, содержания по теме проекта. Осуществляет
методическое руководство воспитательно – образовательной деятельности педагогического коллектива,
обеспечивает выполнение мероприятий, запланированных в рамках реализации проекта. Оказывает
методическую помощь педагогическому коллективу в определении методического обеспечения, содержания,
форм, образовательных технологий, методов и средств обучения. Координирует создание развивающей
предметно-пространственной среды, выполнение плана взаимодействия с семьями воспитанников,
социальными партнерами. Анализирует, контролирует этапы реализации проекта.
Организует работу рабочей группы по инновационной деятельности. Обеспечивает информационную
поддержку сайта учреждения (подготовка к размещению информации о ходе реализации проекта).
Осуществляет сбор, анализ и обработку данных воспитательно-образовательной деятельности по теме
проекта, собирает банк данных практического и методического материала в ходе реализации проекта.
Участвует в разработке и апробации проекта, в планировании содержания работы. Оказывает методическую
помощь воспитателям, в организации совместной и самостоятельной деятельности с детьми. Проводит
просветительскую работу с родителями воспитанников в рамках проекта.
Осуществляют разработку и апробацию содержания группового проекта. Организуют условия в группе,
обеспечивающие развитие игровой деятельности детей по воспитанию финансовой грамотности. Проводят
просветительскую работу с родителями воспитанников, координируют участие воспитанников в социально
значимых городских мероприятиях.

3.2. Материально-техническое обеспечение
 Организация развивающей предметно-пространственной среды групповых помещений, наличие необходимой мебели (столы, стулья,
стеллажи).
 Организация мини-центров в группе.
 Оборудование для сюжетно-ролевых игр и игрушки.
 Создание медиатеки (видеофильмы, учебные и методические пособия,
 звукозаписи, презентации)
 Наличие программного обеспечения, ноутбуки, проектор, интерактивные доски.
3.3. Информационно-методическое обеспечение проекта
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1. Создание на официальном сайте ГБДОУ детский сад №58 страницы по сопровождению проекта и освещению результатов.
2. Публикации на интернет ресурсах о мероприятиях, проводимых в рамках проекта.
3. Создание методического пособия из опыта работы для педагогов и родителей по формированию финансовой грамотности.
4. Выступления педагогов на ресурсных методических центрах, конференциях и семинарах (доклады из опыта работы, мастер-классы и др.).
5. Публичный отчёт.
Методическое обеспечение проекта
1. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» Примерная парциальная образовательная
программа дошкольного образования для детей 5–7 лет. Авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л , Давыдова В.Е. ,
Мищенко И.С.
2. Крючкова Н.А. Учебно-методическое пособие по повышению финансовой грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой грамотности»
(для дошкольников), - Калининград, 2013-26 с.
3. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Е.Н. Табих. – Минск:
Выш. шк., 2007. – 48 с.: ил.
4. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008г.
– 169 с.
5. Лушникова Е.В. Как мы играем в экономику //Воспитатель ДОУ «ТЦ СФЕРА» М.; 2008. № 11. с.75.
6. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015.
176 с.
3.4. Перечень конечной продукции(результатов) проекта.
Конечной продукцией проекта является:
- организационно - распорядительные документы,
- контрольно - измерительные материалы;
- план работы по формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного
возраста;
- методические рекомендации по внедрению системы работы по формированию
финансовой грамотности у детей дошкольного возраста;
- групповые проекты, разработанные в рамках реализации общего долгосрочного проекта «Формирование финансовой грамотности участников
образовательных отношений»;
- курс дистанционного сопровождения обучения педагогов ДОУ финансовой грамотности дошкольников;
- статус районной методической площадки. Тема работы: «Профессиональное сопровождение педагогов дошкольного образования при
формировании финансовой грамотности у старших дошкольников с использованием дистанционной методической копилки»
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3.5. Возможности использования проекта.
1. Реалистичность проекта.
Цели и задачи проекта соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам дошкольного образования, современной образовательной ситуации,
тенденциям развития системы образования муниципального и регионального уровня. В
проекте определен уровень обеспеченности разного рода ресурсами, выявлена
возможность использования источников дополнительных ресурсов. Разработан план
мероприятий с пошаговыми действиями, в которых будет осуществляться проект.
2. Реализуемость (ресурсное обеспечение) проекта.
Проект предусматривает вовлеченность и согласованность действий всех субъектов
образовательных отношений с участниками проекта при его реализации, определяется круг лиц вовлеченных в проектную деятельность, каждому из
которых четко определено
свое функциональное место, чем и будет обеспечиваться включенность в реализацию проекта.
3. Управляемость проекта:
В проекте обозначены способы и планы действий по реализации проекта, сформированность образовательных ресурсов.
4. Масштабность и тиражируемость проекта.
Данный проект предполагает изменение в образовательной практике на локальном уровне.
Проект адресован педагогам дошкольных образовательных организаций и всем
заинтересованным лицам.
Может транслироваться в качестве методических рекомендаций: интернет ресурс (Интернет - конференции, презентации), обучающие семинары и
мастер – классы.
Путем участия педагогов в конкурсах различного уровня организационно-методической направленности по темам экономического воспитания,
отражающим инновационную деятельность в ГБДОУ.
3.6. Риски проекта
При реализации данного проекта в условиях ГБДОУ может возникнуть ряд
рисков:
1. Недостаточное оснащение развивающей предметно-пространственной среды.
2. Неготовность и незаинтересованность педагогов в организации новых способов
совместной деятельности с воспитанниками и реализации инновационного проекта.
3. Несоответствие содержания разработанных программ по формированию
финансовой грамотности дошкольников, недостаточное методическое обеспечение
по данным технологиям.
4. Отсутствие партнёрских отношений с родителями воспитанников,
незаинтересованность родителей в совместных творческих проектах.
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5. Недостаточное количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации
по формированию финансовой грамотности у старших дошкольников.
6. Возрастание напряженности внутри коллектива, связанной с введением новой программы
С целью устранения данных трудностей и рисков рекомендуется проводить следующие
мероприятия:
1. Повышать уровень развития материальной базы, приобретением интерактивных
игровых материалов, учебно-методических пособий, игрового оборудования.
2. Повышать квалификацию педагогов через курсы повышения квалификации;
проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов по
формированию финансовой грамотности у дошкольников в ДОО.
3. Находить новых потенциальных партнеров, использовать сетевое взаимодействие в
направлении финансовой грамотности.
4. Разработать методическое обеспечение реализации проекта по формированию
финансовой грамотности, (с перспективно-тематическим планированием; планом
работы с партнерами и родителями);
5. Активизировать родителей к совместной образовательной деятельности с детьми
по формированию у них финансовой грамотности, разработать планы совместных
мероприятий.
6. Снятие напряженности педагогов через информирование членами Инициативной группы. Повышение открытости механизма стимулирования
педагогических кадров
3.7. Перечень ресурсов.
Интернет ресурсы
1.Информационно-методические сайты
https://www.minfin.ru/ru/document
https://dohcolonoc.ru/
http://e.stvospitatel.ru
http://www.nsportal.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.poskladam.ru/
http://www.detsadmickeymouse.ru
http://www.maam.ru
http://www.indigo-mir.ru
http://www.usovi.ru/
http://www.youtube.com
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http://www.youtube.com
http://www.dutsadok.com.ua
http://www.paramult.ru/kp
http://www.olesya-emelyanova.ru/index-piesy-mvpi-scenka_pro_programmista.html
2..Кадровые - заведующий ГБДОУ, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, учителя – логопеды,
учителя-дефектологи, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
3.Помещения для проведения занятий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;
4.Компьютер (ноутбук)
5.Интерактивное оборудование (доска, проектор и др.),
6. Денежные знаки современные, других стран, недавнего прошлого и пр.
7. Доступ к сети Internet
8. Тетрадь экономических заданий;
9. Игровые зоны - мебель, оборудование и атрибуты к ролевым играм.
10. Наглядно-иллюстративный материал.
11. Картотеки (игр, художественных произведений, пословиц поговорок, обучающих мультфильмов)
12. Материалы к изобразительной деятельности, бросовый и природный материалы.
Приложение № 1
Опрос родителей на тему «Мой ребенок и финансовая грамота»
Автор А.Д. Шатова
Цель: определить, насколько родители заинтересованы в обучении их детей основам финансовой грамоты и формирования у них навыков рационального
экономического поведения.
Согласны ли Вы с тем, что обучение финансовой грамотности необходимо начинать с дошкольного возраста?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Обсуждаете ли Вы со своими детьми финансовые вопросы своей семьи (бюджет семьи, доходы, расходы, накопления)?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Готовы ли Вы содействовать внедрению проекта по финансовой грамотности в нашем образовательном учреждении?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Какие методы Вы применяете при экономическом воспитании ребенка?
Игры
Чтение сказок
Совместные походы в магазин, банк, аптеку и т. д.
Другое:
Объясняете ли Вы своему ребенку, правила экономного пользования водой, электроэнергией, газом
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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Нуждаетесь ли Вы в советах воспитателя по экономическому воспитанию ребенка?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Какими будут ваши предложения по экономическому воспитанию детей

Анкета для родителей
1. Нужно ли детям рассказывать о деньгах?
Да
Нет
2. Нужно ли детей знакомить с экономикой?
Да
Нет
3. Как вы относитесь к желанию детей иметь копилку
Положительно
Отрицательно
4. Должны ли иметь карманные деньги дети дошкольники?
Да
Нет
5. Замечаете ли вы у ребенка интерес к домашней работе?
Да
Нет
6. Как ребенок относится к труду?
Охотно принимается за дело
Неохотно берется за дело
7. Имеет ли ребенок постоянные обязанности дома?
Да
Нет
8. Участвует ли ребенок в процессе планирования предстоящих покупок?
Да
Нет
9. Знают ли дети профессии родителей?
Да
Нет.

Приложение №2
Карта учета результатов развития обучающихся по разделу (парциальной программе) «Экономическое воспитание дошкольников:
формирование предпосылок финансовой грамотности»
для младшего дошкольного возраста
Стартовый мониторинг – дата:
Итоговый мониторинг – дата:
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Перечень разделов программы

Фамилия и имя ребенка, сформированный уровень знаний в баллах

1.Труд и продукт (товар)
Имеет представление о роли труда
взрослых в жизни людей (знакомство с
профессиями)

2.Деньги и цена (стоимость)
Осознает взаимосвязь понятий «трудпродукт-деньги»
Сформировано представление о
формах сбыта/приобретения товаров

3.Реклама правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
Владеет понятием реклама, где она
встречается

4.Полезные экономические навыки и привычки в быту
Понимание своего, чужого, общего
Формирование понятия о полезных
привычках: бережливости, экономии
ресурсов (вода, свет), разумного
использования материалов в игре,
нетерпимости к беспорядку
ИТОГО:

Сформированный уровень знаний:
В - высокий (3 балла) – 13-18
С – средний (2 балла) - 7-12
Н – низкий (1 балл) - 0-6
Карта учета результатов развития обучающихся по разделу (парциальной программе) «Экономическое воспитание дошкольников:
формирование предпосылок финансовой грамотности» для старшего дошкольного возраста
Стартовый мониторинг – дата:
Итоговый мониторинг – дата:
Перечень разделов программы

Фамилия и имя ребенка, сформированный уровень знаний в баллах

1.Труд и продукт (товар)
Сформировано представление о профессиях
(наименование и продукты труда), 5 и более
Приводит примеры предметов искусства и мест их
представления/хранения
Выделяет последовательность трудовых действий.
Определяет заработную плату как награду за труд
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Сформированы понятия материального благополучия,
достатка семьи
Сформировано представление о видах труда (бытовой,
сельскохозяйственный и производственный труд и др.)

2.Деньги и цена (стоимость)
Различает достоинства монет (купюр), умеет считать в
пределах 10. Владеет понятиями купюра, банк,
банкомат
Понимание различия денег в разных странах, понятие
валюты, обмена денег
Сформировано понятие товара (товар/услуга/ресурс;
опт/розница), понимание зависимости цены товара от
качества и количества
Понимание особенностей приобретения товаров/услуг
(магазин, Интернет)
Может объяснить понятие бюджета и его
составляющих: доход и расход
Различает источники дохода
Понимает суть понятий (общее и различие) меценат,
спонсор, благотворитель

3.Реклама правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности
Осознает взаимосвязь реклама-продажа
Определяет виды рекламы (в общественных местах,
в печати, на радио, телевидении, на досках объявлений,
в Интернете, раздается на улицах и т.д.)
Умеет устанавливать взаимосвязь потребностей и
возможностей

4.Полезные экономические навыки и привычки в быту
Понимание своего, чужого, общего
Умение прогнозировать последствия своих решений и
действий с вещами и деньгами
Формирование понятия о полезных привычках:
бережливости, экономии ресурсов (вода, свет),
разумного использования материалов в игре,
нетерпимости к беспорядку

ИТОГО:

Сформированный уровень знаний:
В - высокий (3 балла) – 37-48
С – средний (2 балла) - 19-36
Н – низкий (1 балл) - 0-18
Оптимальный уровень (высокий):
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дети могут объяснить элементарный смысл финансово-экономических понятий, проявляют ярко выраженный и устойчивый интерес к труду людей, имеют
представление о работе родителей, знают о результате их труда;
- находятся в позиции активных участников событий, способны отразить полученные знания в играх; готовы к общению со взрослыми и сверстниками,
задают множество вопросов и самостоятельно пытаются найти ответы на них;
- своевременно выполняют поручения, способны контролировать свои действия, оценивать результаты деятельности;
- стремятся и умеют проявлять инициативу, энергично выполняют поручения, доводят начатое дело до конца.
Допустимый уровень (средний):

-

дети имеют представление о финансово-экономических понятиях, но не всегда могут объяснить их смысл;
у них наблюдается неустойчивый интерес к потребностям своей семьи, труду родителей; имеющиеся у них представления нечеткие, поверхностные;
под руководством взрослого умеют организовывать свою деятельность в бытовых ситуациях экономического характера, своевременно выполняют
поручения;
- добросовестно относятся к материальным ценностям, но большую заботу проявляют лишь к вещам личного пользования;
- порученную работу выполняют вовремя и добросовестно только под руководством взрослого;
- не всегда активны, но способны проявлять упорство в достижении цели.
Критический уровень (низкий):
- дети не понимают смысла финансово-экономических понятий, не проявляют интереса к потребностям своей семьи, труду родителей;
- не проявляют интереса к продуктивной деятельности, ведут себя как посторонние наблюдатели;
- не доводят начатое дело до конца, быстро теряют интерес к труду и оставляют работу;
- не склонны к бережному отношению к личной и общественной собственности;
- при выполнении работы не проявляют какой-либо заинтересованности в ее результате;
- не проявляют ответственность, инициативу и упорства в достижении цели.

-
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