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Цель проекта – разработка и апробация в условиях конкретного

дошкольного образовательного учреждения методических приемов

формирования финансовой грамотности детей старшего дошкольного

возраста в семье и ДОУ

Целевая аудитория проекта:

• воспитанники старших и подготовительных  

групп МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. 

Белокуриха;

• родители (законные представители) 

воспитанников старших и подготовительных  

групп;

• администрация и педагоги МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г. Белокуриха.
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Условия для успешной реализации поставленной цели и задач: 

- нормативно-правовые;

- программно-методические;

- кадровые; 

- организационно – информационные;

- материально-технические.

Реализация проекта осуществляется на основе принципа межведомственного 

взаимодействия. 



Основные этапы реализации проекта 

«Шаг навстречу: финансовая грамотность в семье и ДОУ»

Проектировочный 

этап

Организационно -

практический этап

Обобщающий этап

Диагностико-
прогностический 

Проектировочный

Организационно-
практический

Обобщающий



Формы и методы  организации  изучения основ финансовой грамотности 

проекта «Шаг навстречу: финансовая грамотность в семье и ДОУ»

Детско-
взрослое 

взаимодействие

Проектная 
деятельность

Дидактические 

игры

Квест игры 

Мастер-класс



Подготовительная группа «Семицветик»  

Проект «Маленький финансист»



Проект «Экономика-жизнь и игра» 

Старшая группа «Буратино» 



Лэпбук по финансовой грамотности 

как результат детско-взрослого взаимодействия



Информационное обеспечение Проекта



Трансляция опыта реализации проекта

« Шаг навстречу: финансовая 

грамотность в семье и ДОУ»

- городской семинар-практикум «Современное дошкольное образование» (сентябрь,

2018 года);

- гостевой обмен по теме: «Реализация проекта по финансовой грамотности в

условиях сетевого взаимодействия детского сада и школы (на примере опыта МБДОУ

«Детский сад «Сказка» города Белокуриха и МБОУ «Белокурихинская СОШ №1»

совместно с Барнаульским ММЦ по финансовой грамотности (22 мая 2019 года);

- выступление на конференции в рамках «Дней образования на Алтае» (19 сентября

2019 года);

- XI Открытый межрегиональный конкурс методических материалов «Секрет успеха»

(город Новосибирск) - Дипломом Лауреата


