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1. Паспорт проекта 

Название проекта Проект по формированию основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

«Юный финансист» 

Разработчики 

проекта 

Янюшкина Юлия Александровна, заведующий  

 Рубаняк Татьяна Юрьевна, старший воспитатель 

Агалакова Наталья Тимофеевна, воспитатель 

Исполнители 

проекта 

Администрация детского сада, педагогический 

коллектив, родители (законные представители) 

Формальные 

основания для 

инициации 

проекта 

«Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023гг.), утв. 

распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017г. № 

2039-р.», 

«Соглашение о сотрудничестве Банка России с 

Министерством образования и науки в области 

повышения финансовой грамотности населения 

Российской Федерации» от 08.09.2016г. 

«Региональная программа повышения финансовой 

грамотности в Республике Коми на 2018 - 2023 годы» 

утв., распоряжением Правительством Республики Коми 

от 27 сентября 2018 года N 411-р. [Об утверждении 

Региональной программы повышения финансовой 

грамотности в Республике Коми на 2018 - 2023 годы] 

Связь с 

муниципальными 

программами  

Муниципальная программа «Развития образования» на 

2020 – 2025 год, утвержденная постановлением 

администрации городского округа «Усинск» от 30 

декабря 2019 года № 1907 

Период 

реализации 

проекта 

Начало проекта:  Окончание проекта:  

июнь 2020 года май 2022 года. 

Цель проекта Создание системы работы в дошкольной 

образовательной организации, направленной на 

формирование основ финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта 1. Определить содержание и средства 

экономического воспитания и образования детей в 

возрасте 5-7 лет.  

2. Разработать программно-методическое пособие 

по формированию финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста.  

3. Организовать целенаправленную работу по 

формированию финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста  

4. Создать условия для формирования ранних 
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элементарных экономических знаний у воспитанников. 

5. Повысить компетентность родителей в вопросах 

финансово-экономического образования дошкольников 

через организацию активных форм взаимодействия. 

6. Организовать партнерское взаимодействие со 

специалистами различных сфер финансовой 

деятельности для повышения компетентности по 

вопросам формирования финансовой грамотности у 

детей. 

Результаты 

проекта 

(количественные, 

качественные на 

основе 

показателей) 

Реализация Проекта позволит: 

- увеличить количество  участников вовлеченных в 

реализацию проекта; 

- повысить компетентность педагогов и родителей 

в вопросах формирования основ финансовой 

грамотности. 

Результат №1 

- в детском саду будут созданы условия, 

способствующие формированию основ финансовой 

грамотности   у воспитанников; 

- сформирована выраженная активная позиция 

родителей по формированию основ     финансовой 

грамотности детей. 

Результат №2 

В процессе обобщения опыта работы по проекту 

для дошкольных образовательных организаций будут 

представлены педагогические продукты:  

1. Программно-методическое пособие по 

формированию финансовой грамотности  у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 2. Картотека игровых упражнения и дидактических игр 

по формированию финансовой грамотности. 

3. Конспекты проведения детско-родительских 

мероприятий в форме мастер-классов по формированию 

финансовой грамотности. 

4. Конспекты педагогических мероприятий (занятий) с 

воспитанниками. 

Описание модели 

функционирования 

результатов 

проекта 

Реализация проекта на уровне дошкольного 

образования  привлечет внимание сообщества в 

необходимости финансовой культуры современного 

поколения детей и станет частью программы 

повышения финансовой грамотности населения 

Российской Федерации в соответствии с реализацией 

Стратегии  повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы. 
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Разработанный методический инструментарий 

формирования финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста представленный в проекте, может 

быть использован в дальнейшем в других дошкольных 

образовательных организациях Опыт по реализации 

проекта может транслироваться в качестве печатных 

изданий (методических рекомендаций); СМИ; интернет 

ресурс (форумы, Интернет - конференции, презентации), 

обучающие семинары и мастер - классы, освещение 

опыта на ресурсных методических центрах. 
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2. Актуальность проекта 

Изменения, происходящие в жизни общества, оказали огромное 

влияние на современное воспитание и образование молодого поколения 

нашей страны. Меняются цели, ценности, целевые установки, на которые 

ориентировались и дети, и взрослые. Нашим детям предстоит жить в новых 

условиях, овладевать принципиально новыми профессиями, требующих 

иных знаний, профессиональных и личностных качеств. 

Одно из первых, с чем сталкивается маленький ребенок в мире 

взрослых – разнообразие денег и условия, благодаря которым 

функционируют механизмы товарно-денежных отношений. 

Малыши, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь 

семьи: обсуждают дома с мамой и папой повышение цен или прибавку к 

зарплате, или же в магазине игрушек участвуют в купле-продаже.  

Нередко родители жалуются, что большинство детей не знают цену 

деньгам, не ценят и не берегут свои вещи, игрушки, требуют дорогих 

подарков. 

С целью выявления заинтересованности родителей в формировании 

финансовой культуры их детей, был проведен опрос  «Мой ребенок и 

финансовая культура». В опросе приняло участие 126 семей. Результат 

опроса показал, что большинство родителей (законных представителей) (52 

% от опрошенных) недостаточно компетентны в этом вопросе, нуждаются в 

педагогической помощи, в ознакомлении со специальной литературой, 

помогающей организовать работу с детьми в семье. Но многие родители 

(законные представители) на вопрос: признают ли они важность 

формирования финансовой культуры ребенка в семье? Ответили 

положительно (63%). И только 18% родителей (законных представителей) 

считают, что ещё рано внедрять в образовательный процесс финансовое 

воспитание.  

Результаты опроса родителей (законных представителей) были 

представлены на родительском собрании в мае 2020 года.  После обсуждения 
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этого вопроса, совместно с родителями (законными представителями) было 

принято решение, с июня 2020 года по май 2022 года организовать 

целенаправленную работу с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

по формированию основ финансовой грамотности и по повышению 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах финансово-экономического образования детей. С 

этой целью был разработан проект «Юный финансист». 

Новизна проекта по формированию основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста «Юный финансист» (далее – Проект) 

заключается в том, что имеет сюжетно-тематический, интегрированный  

принцип построения учебной деятельности, который базируется на игровой 

деятельности - ведущей в дошкольном возрасте, отвечает требованиям 

региональной программы повышения финансовой грамотности населения. 

В проекте представлены этапы, описаны новые элементы при 

организации психолого-педагогической работы с дошкольниками и их 

родителями (законными представителями) по формированию финансовой 

грамотности и полностью раскрыта система работы с воспитанниками в этом 

направлении.  
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3. Цели и задачи Проекта 

Вид проекта: долгосрочный 

Цель: создание системы работы в дошкольной образовательной 

организации, направленной на формирование основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Определить содержание и средства экономического воспитания и 

образования детей в возрасте 5-7 лет.  

2. Разработать программно-методическое пособие по формированию 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.  

3. Организовать целенаправленную работу по формированию 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста  

4. Создать условия для формирования ранних элементарных 

экономических знаний у воспитанников. 

5. Повысить компетентность родителей в вопросах финансово-

экономического образования дошкольников через организацию активных 

форм взаимодействия. 

6. Организовать партнерское взаимодействие со специалистами 

различных сфер финансовой деятельности для повышения компетентности 

по вопросам формирования финансовой грамотности у детей. 
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4. Этапы Проекта 

Первый этап -  подготовительный, с мая 2020 года по август 2020 года. 

На этом этапе решались следующие задачи: 

1. Создать условия для формирования ранних элементарных 

экономических знаний у воспитанников. 

2. Разработать программно-методическое пособие по 

формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Для эффективной организации работы по формированию финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста необходимо обустроить 

среду, где будут проводиться занятия с детьми, поэтому мы пришли к идее о 

необходимости создания учебного кабинета для воспитанников. 

Почему учебного?  

1. Потому что на его базе будет происходить процесс 

интегрированного развития детей.  

2. Обучение детей мыслительной деятельности через игру 

направленную на развитие внимания, активизацию познавательной 

деятельности.  

Формирование и коррекция поведения и многое другое – все это 

способствует развитию и повышает интерес к обучению.                                                      

Почему кабинет?  

Кабинет – это помещение, предназначенное для специальных занятий с 

необходимым для этих занятий оборудованием. Потому, что при переходе из 

дошкольного учреждения в начальную школу происходит изменение в 

формулировке «группа» на «класс», «кабинет». Ребенок должен 

подсознательно и психологически быть готов к изменению терминов и 

пространственного окружения. Поэтому, исследуя проблему сложной 

адаптации детей, которые «вчера» покинули стены детского сада, а сегодня 

переступили порог школы – было решено создать учебный кабинет, где 

образовательный процесс происходит через игру.  
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Для самостоятельной деятельности воспитанников, в группах которые 

посещают дети старшего дошкольного возраста, создали центры активности 

по формированию предпосылок финансовой грамотности. Центры 

оснастили: дидактическими играми, настольно-печатными играми, 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Банк», «Заправка», 

«Автосалон» и т.д., 

 Вторая задача в подготовительный период, которую мы решали: 

разработали программу по формированию основ  финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является их ориентация на результаты образования, при чем, они 

рассматриваются на основе системно - деятельностного подхода, 

который  базируется на обеспечении соответствия образовательной 

деятельности возрасту воспитанников, их индивидуальным особенностям, 

предусматривает разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуальное развитие каждого ребенка  обеспечивает рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм образовательного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Все это учитывается в рабочей учебной программе «Юный финансист» 

(Приложение № 1). Программа является комплексом практико-

ориентированных, учебно-методических системных мероприятий по 

формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного.  

Второй этап  -  внедренческий, с сентября 2020 по май 2022 года   

На этом этапе решаются следующие задачи: 

1. Организовать целенаправленную работу по формированию основ 

финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста  

2. Повысить компетентность родителей в вопросах финансово-

экономического образования дошкольников через организацию активных 

форм взаимодействия. 
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3. Организовать партнерское взаимодействие со специалистами 

различных сфер финансовой деятельности для повышения компетентности 

по вопросам формирования финансовой грамотности у детей. 

На втором этапе организуем целенаправленную работу по 

формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе специально организованной образовательной 

деятельности (занятия по программе «Юный финансист») в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие». Помимо основной 

организованной образовательной деятельности реализуются и другие формы 

работы с детьми в свободной или совместной деятельности: деловые, 

сюжетно-ролевые, настольные игры с экономическим содержанием, 

экскурсии, увлекательные ситуационные задачи, беседы с привлечением 

родителей (законных представителей), досуги и т.д.  

В рамках реализации рабочей программы «Юный финансист», в 

процессе образовательной деятельности, решаются следующие задачи: 

 сформировать первичные экономические представления и 

компетенции; 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию;  

 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и 

нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, 

экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой; 

  научить детей правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за 

проезд в транспорте и т. д.)  

В ходе обучения детей основам финансовой грамотности 

осуществляется тесная взаимосвязь этического, трудового и экономического 

воспитания, способствующая формированию ценностных жизненных 

ориентаций в дошкольном возрасте.  
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С целью повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах финансово-экономического образования детей, 

педагоги тесно сотрудничают с родителями (законными представителями), 

разрабатывают цикл консультации разной тематики, оформляют стенд с 

планируемыми мероприятиями и фотографиями проведенных мероприятий, 

проводят родительские собрания, привлекают родителей к совместной 

деятельности через мероприятия (совместные квест - игры, конкурсы, 

фестивали, и т.д.). План работы с родителями на 2 учебных года представлен 

в Приложении № 2.  

С социальными партнерами заключаются соглашения о сотрудничестве 

по формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников, 

разрабатываются планы совместных мероприятий. Для полноты восприятия 

темы финансовой грамотности детьми проводятся: экскурсии в банк, 

рекламное агентство, в магазин, на производство, встречи с 

предпринимателями и т.д.  

Третий этап  – аналитический  (диссеминация инновационного опыта),  

с апреля по май 2022 года. 

Этот этап предполагает подведение итогов Проекта, анализ достижения 

цели и решения задач, обозначенных в проекте. Проведение мониторинга 

результативности и удовлетворенности участников образовательного 

процесса по Проекту. Оформление и трансляцию передового опыта о 

реализации инновационного проекта детского сада на муниципальных 

опорно-методических площадках города.  

Проведение открытых занятий и мастер-классов педагогами, 

реализующими программу по формированию основ финансовой 

грамотности. Проведение обучающих семинаров, круглых столов для обмена 

опытом по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста на муниципальном уровне. Ознакомление и 

практическое обучение желающих педагогов с педагогическим опытом, 

разъяснение преимуществ рекомендуемых методов и приемов по сравнению 



13 
 

с традиционными; «показ в действии» методов и приемов работы, 

подлежащих использованию; свободный обмен инновациями, 

педагогическими находками в режиме сетевого общения творческих 

педагогов.  

Подробный план реализации Проекта представлен в Приложении № 3. 
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5. Ожидаемые результаты 

Реализация Проекта позволит увеличить количество участников 

вовлеченных в реализацию проекта, повысить компетентность педагогов и 

родителей в вопросах формирования основ финансовой грамотности. 

Наименовани

е  

показателя 

Тип 

показателя  

(основной. 

аналитическ

ий) 

Базовое 

значение 

показате

ля 

Целевое 

значение 

показате

ля 

Динамика достижения 

показателя по 

контрольным датам 

Контрольна

я дата N1 

01.09.2020 

Контрольна

я дата NN 

31.05.2022 

Доля детей, 

охваченных 

мероприятия

ми по 

формировани

ю 

финансовой 

грамотности 

 

основной 50 100 чел 50 чел. 

 

100 чел. 

 

Количество 

педагогов, 

вовлеченных 

в в 

реализацию 

проекта 

основной 1 7 

педагого

в 

1 

 педагог 

7 

 педагогов 

Количество 

родителей 

(з.п.) 

воспитанник

ов, 

вовлеченных 

в реализацию 

проекта  

основной 50 100 

родителе

й  

50  

родителей 

100 

родителей 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсы ПК по 

вопросам 

обучения 

финансовой 

грамотности 

основной 1 7 

педагого

в 

1  

педагог 

7 

педагогов 
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Наличие  

развивающей 

среды,  

обеспечиваю

щей  

реализацию 

проекта 

основной 5 видов 

игровых 

наборов  

по 1 

экземпл

яру 

5 видов 

игровых 

наборов 

по 3 

экземпля

ра. 

 

Наполняем

ость 

учебного 

кабинета 

составляет  

5 видов 

игровых 

наборов  по 

1 

экземпляру 

Наполняем

ость 

учебного 

кабинета 

составляет 

5 видов 

игровых 

наборов по 

3 

экземпляра. 
 

Выводы и оценка продуктивности реализации Проекта будут 

представлены на основе самоанализа результатов педагогической 

деятельности. 

Реализация Проекта позволит: 

 увеличить количество  участников вовлеченных в реализацию 

проекта; 

 повысить компетентность педагогов и родителей в вопросах 

финансово-экономического образования детей . 

Результат №1 

 в детском саду будут созданы условия, способствующие 

формированию основ финансовой грамотности   у воспитанников; 

 сформирована выраженная активная позиция родителей в вопросах 

финансово-экономического образования детей   

Результат №2 

В процессе обобщения опыта работы по проекту для дошкольных 

образовательных организаций будут представлены педагогические продукты:  

1.   Программно-методическое пособие по формированию финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

 2. Картотека игровых упражнения и дидактических игр по 

формированию финансовой грамотности. (Приложение №4). 
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3.    Конспекты проведения детско-родительских мероприятий в форме 

мастер-классов по формированию финансовой грамотности. (приложение 

№5).  

4.  Конспекты педагогических мероприятий (занятий) с воспитанниками. 

 

6. Бюджет проекта 

№ Наименование 

этапа 

(мероприятия), 

сроки 

Затраты по источникам финансирования 

проекта, в тыс. руб. 

Затраты 

итого, в 

тыс. 

руб. 
Бюджет 

Республики 

Коми 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

Внебюджетные 

источники 

1. Обеспечение 

курсовой 

подготовки 

участников 

инновационной 

площадки 

30.000 

тыс. руб. 

15.000 

тыс. руб. 

10  

тыс. руб. 

55.000 

тыс. 

руб. 

2. Научно - 

методическое 

обеспечение 

реализации 

инновационного 

проекта 

10.000 

тыс. руб. 

5.000 

тыс. руб. 

2.000 

тыс. руб. 

17.000 

тыс. 

руб. 

3. Создание 

развивающей 

среды,  

обеспечивающей  

реализацию 

проекта 

50.000  

тыс. руб. 

20.000  

тыс. руб.  

15.000  

тыс. руб. 

85.000  

тыс. 

руб. 

ИТОГО 157.000 

тыс. 

руб. 
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7. Ключевые риски и возможности проекта 

 

№     №  Наименование риска/ 

возможности 

Мероприятия по предупреждению 

риска/ 

реализация возможности 

1       1 Недостаточная 

информированность 

педагогов, родителей о 

значимости необходимости 

освоения детьми основ 

финансовой грамотности 

 

Размещение информации на 

официальном сайте и 

информационных стендах ДОО, 

реализация программы 

родительского клуба «Академия 

финансов» 

 

 

2 

Недостаточный уровень развития 

профессиональных компетенций 

педагогов по вопросам 

финансовой 

грамотности 

Обучение на курсах повышения 

квалификации. 

 

 3 Недостаточная мотивация 

педагогов к инновационной 

деятельности финансовой 

направленности. 

Использование различных способов 

стимулирования педагогов, 

популяризация достигнутых 

позитивных результатов в проектно 

– инновационной деятельности. 

4       4 Сложность рассматриваемых тем 

в финансовой области знаний 

для педагогов ОО, отсутствие 

организационной и 

профессиональной поддержки 

педагогов 

Привлечение в качестве 

консультантов специалистов 

Центробанка 
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