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Материалы по формированию основ финансовой грамотности 

дошкольников, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 9 комбинированного вида» в 2018-2019 

учебном году 

 

 

1. На основании предложенного издательством «ВИТА-ПРЕСС» соглашения 

о сотрудничестве, в МБДОУ были определены две возрастные группы для 

апробации программы «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

(далее-Программа): старшая группа «Аленький цветочек» (воспитатели: 

Литвяк Л.В., Карманова Л.А.), подготовительная группа (логопедическая) 

«Малахитовая шкатулка» (воспитатели: Мизева О.В., Федотова Н.А.). 

 

2. С целью изучения основ Программы педагоги дошкольного учреждения 

принимали участие в обучающихся вебинарах по формированию у детей 

финансовой грамотности: 

2.1. «Советы по подготовке ключевых тем программы «Азы финансовой 

культуры для дошкольников», который проводился издательством «ВИТА-

ПРЕСС» 26 марта 2019 года (http://dou9krsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/74-

innovatsionnaya-deyaetlnost/686-mbdou-9-uchastnik-vebinara-sovety-po-

podgotovke-klyuchevykh-tem-programmy-azy-finansovoj-kultury-dlya-

doshkolnikov ); 

2.2. «Включение основ финансовой грамотности в образовательный процесс 

дошкольников» проводимый издательством «ВИТА-ПРЕСС» 21 февраля 

2019 года (http://dou9krsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/74-innovatsionnaya-

deyaetlnost/686-mbdou-9-uchastnik-vebinara-sovety-po-podgotovke-klyuchevykh-

tem-programmy-azy-finansovoj-kultury-dlya-doshkolnikov ); 

2.3. «Советы по подготовке ключевых тем программы «Азы финансовой 

культуры для дошкольников»», который проводился издательством «ВИТА-

ПРЕСС» 26 марта 2019 года. https://dou9krsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/74-

innovatsionnaya-deyaetlnost/686-mbdou-9-uchastnik-vebinara-sovety-po-

podgotovke-klyuchevykh-tem-programmy-azy-finansovoj-kultury-dlya-

doshkolnikov 

 

2.4. «Формы и методы работы ДОУ с семьей», который проводился 

издательством «ВИТА-ПРЕСС» 30 апреля 2019 года. 
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https://dou9krsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/2-uncategorised/830-rabotniki-

mbdou-9-uchastniki-vebinara-formy-i-metody-raboty-dou-s-semej 

2.5. «Основные формы и методы включения основ финансовой грамотности в 

ДОУ», который проводился издательством «ВИТА-ПРЕСС» 05 июня 2019 

года https://dou9krsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/74-innovatsionnaya-

deyaetlnost/809-rabotniki-mbdou-9-uchastniki-vebinara-osnovnye-formy-i-

metody-vklyucheniya-osnov-finansovoj-gramotnosti-v-dou 

По итогам участия в вебинарах педагоги проводят обсуждение на которых, 

вносят предложения по проведению мероприятий в детском саду, которые 

направлены на воспитание в детях трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, 

уверенности в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации. 

3. С целью внедрения элементов Программы в образовательный процесс 

дошкольников в: 

 старшей группе «Аленький цветочек» педагогами проведены беседы, 

разговоры, рассказывания и объяснения; 

 подготовительной группе «Малахитовая шкатулка» воспитателем 

Федотовой Н.А. проведена образовательная деятельность по 

формированию финансовой культуры «Будем денежки считать!» 

(http://dou9krsk.ru/images/18-19/str-

ped/fedotova/KONSPEKT_Budem_dnezhki_schitat.pdf).  

 

4. Результат работы МБДОУ был представлен в статье «Формирование основ 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации», на XХI Всероссийской научно-

практической конференции «Психология и педагогика детства: дети третьего 

тысячелетия» 21 марта 2019 года в КГПУ им. В.П. Астафьева 

(http://dou9krsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/74-innovatsionnaya-

deyaetlnost/687-pedagogami-mbdou-9-podgotovlena-statya-formirovanie-osnov-

finansovoj-gramotnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyakh-doshkolnoj-

obrazovatelnoj-organizatsii).  

Авторами статьи  на дискуссионной площадке «Экономическое 

воспитание детей в условиях образовательных организаций» был 

представлен  опыт МБДОУ № 9 о включении в образовательный процесс  в 

группах «Малахитовая шкатулка», «Аленький цветочек» элементов по 

формированию основ финансовой грамотности у дошкольников. 

 

5. На официальном сайте учреждения оформлен раздел «Инновационная 

деятельность» включающий в себя раздел «Инновационная площадка 

экспериментальной апробации «Формирование основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации», в котором размещается необходимая 
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информация по формированию у детей финансовой грамотности 

(http://dou9krsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost#инновационная-площадка-

экспериментальной-апробации-программно-методического-комплекса-«азы-

финансовой-культуры-для-дошкольников»). 

 

6. Дети детского сада приняли участие во Всероссийской неделе финансовой 

грамотности в тематической викторине «Основы финансовой грамотности» 

для детей и молодежи в России с 17 по 24 апреля 2019 года. 

По результатам участия в тематической викторине четыре воспитанника 

заняли 1 место,  три воспитанника заняли 2 место и два воспитанника заняли 

3 место. Результаты участия в викторине размещены на сайте учреждения. 

https://dou9krsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/74-innovatsionnaya-

deyaetlnost/732-vospitanniki-mbdou-9-pobediteli-vserossijskoj-tematicheskoj-

viktoriny-osnovy-finansovoj-gramotnosti 

 

7. Пять воспитателей МБДОУ № 9 прошли повышение квалификации по 

теме «Методика обучения финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных организациях» в объеме 72 часов. 

https://dou9krsk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/74-innovatsionnaya-

deyaetlnost/782-vospitateli-mbdou-9-proshli-povyshenie-kvalifikatsii-po-teme-

metodika-obucheniya-finansovoj-gramotnosti-v-doshkolnykh-obrazovatelnykh-

organizatsiyakh 

 

 

Зам. зав. по УВР МБДОУ № 9          _____________ О.М. Новоселова 

 

Старший воспитатель МБДОУ № 9 _____________ Ж.Е. Степанова 
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