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На основании приказ Министерства образования и науки Амурской
области от 22.10.2018 № 1201 дошкольному учреждению был присвоен
статус «опорная дошкольная организация по реализации финансовой
грамотности для детей 5-7 лет.
Цель проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» – формирование финансовой культуры граждан. Финансовая
культура – это больше, чем финансовая грамотность. Она предполагает не
только знания, но и ответственное отношение к финансам, а также
формирование и применение навыков управления личным бюджетом.
Высокий уровень финансовой культуры – это важнейшее условие
стабильного развития страны, от которого, в конечном счете, зависит и
благополучие каждого гражданина.
В муниципальном дошкольном автономном образовательном
учреждении детском саду № 3 общеразвивающего вида города Зеи»
разработаны локальные акты: приказ от 04.09.2018 № 80/1-од «О реализации
основ финансовой грамотности», положение
об инновационной
деятельности в МДОАУ д/с № 3,
Курс рассчитан на 2 года. В нашем ДОУ реализовывают проект две
подготовительные группы и две старшие группы. Воспитателям этих групп
выданы программы и примерное комплексно-тематическое планирование.
Мероприятия в рамках проекта проводятся 1 раз в месяц.
Примерная
парциальная
образовательная
программа
дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников:
формирование предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет
разработана совместно с Центральным Банком России и Министерством
образования и науки РФ. Разработана на основе ФГОС ДО, примерной
основной образовательной программы дошкольного образования.
Примерное комплексно-тематическое планирование содержания
организационной деятельности детей старшей и подготовительной группы к
примерной парциальной образовательной программе дошкольного
образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности» для детей 5-7 лет разработано и
утверждено на заседании кафедры теории и методики дошкольного и
начального общего образования ГАУ ДПО «АмИРО».
Нет конкретных тем – лишь примерное движение по нескольким
линиям. Содержание планирует сам воспитатель. Это не обязательно НОД

(занятие). Это: игровая деятельность, экскурсии, игры сюжетные,
дидактические, чтение художественной литературы, беседы и т.д.
Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся
воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у
них формируется представление о денежных отношениях (торговля, купляпродажа), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных
знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают взаимосвязь
понятий «труд – продукт – деньги» и то, что стоимость продукта зависит от
его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться
и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества
экономической деятельности: бережливость, экономность, рациональность,
деловитость, трудолюбие.
Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно
знакомить ребёнка с миром экономики как с одной из неотъемлемых стон
социальной жизни.
Необходимо:
1. Разработать система экономического просвещения родителей.
2. Повысить компетентность педагогов в вопросах финансовоэкономического образования дошкольников.
3. Модернизировать развивающую предметную пространственную среду,
способствующую решению задач экономического воспитания.

