
Введение в проблему формирования финансово – экономической грамотности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

 

Цель: Повышение финансово – экономической грамотности педагогических работников ДОУ 

 

Задачи: 

1. Познакомить с нормативными и правовыми документами по формированию финансово – экономической грамотности дошкольников. 

2. Способствовать освоению необходимого минимума  финансово - экономических знаний, которые необходимо передать подрастающему поколению 

дошкольников. 

3. Формировать педагогические компетенции, способствующие разработке проектов по развитию финансовой грамотности и экономической культуры 

детей дошкольного возраста. 

4. Изучить особенности использования разнообразных программ и технологий по формированию финансово – экономической грамотности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Систематизировать теоретические знания педагогических работников о вопросе формирования финансово – экономической грамотности детей 

дошкольного возраста. 

 

Дата проведения: 06.02.2019г. 

 

Форма проведения: Семинар – практикум 

 

Время Мероприятие Деятельность Место проведения Ответственный 

12:30 –  

12:50 

Встречают  гостей Гном 

Эконом, Банкир/ Бизнесмен,  

Карабас Барабас, Фея 

Денежка и Буратино.  

Дидактические игры: 

«Отгадай загадку»  

«Доскажи словечко» 

«Продолжи пословицу» и другие. 

За выполненное задание получают монету 

(номинал/ достоинство монеты зависит от 

степени сложности задания) 

вход и холл  

детского сада 

Воспитатели:  

Фирстова Н.Н. 

Смирнова Е.А. 

Котельникова Т.А. 

Инструктор по физической 

культуре Бочков Ю.М. 

Младший воспитатель  

Давыдова Е.В. 

12:30 –  

12:50 

Регистрация участников Предоставление гостям программы Семинара 

 

холл  детского 

сада 

Воспитатели: 

Круглий В.М. 

Митина Л.В. 

12:30 –  

12:50 

Выставки: Настольно – печатные игры по финансово – 

экономической грамотности дошкольников 

Ширмы с практическими материалами 

холл перед входом  

в музыкальный зал 

Воспитатель  Гудкова Н.И. 

 

12:50 -

13:00  

Мотивация на игровую 

педагогическую ситуацию 

1. Подвижная игра «Кто больше соберет монет/ 

Хваткие ладошки»: на полу разбросаны 

музыкальный зал Музыкальные руководители: 

Корсакова О.С. 



 монеты, когда звучит музыка, нужно собрать 

монеты. Идет подсчет собранных монет. 

2. Дидактическая игра – соревнование  

«Размен»: ведущий показывает банкноты 

разного номинала. Кто быстрее разменяет 

монеты на банкноту, тот ее и получает 

Макова И.В. 

Инструктор по физической 

культуре Бочков Ю.М. 

 

13:05 –  

13:15  

Интернет – тестирование  

«Сформированность финансовых знаний и финансовой культуры у населения» 

конференц-зал Социальный педагог  

Гатаулина Н.С. 

13:20 – 

13:30 

Мультимедийная 

презентация  

«Формирование финансово – экономической 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

- Нормативные и правовые документы по 

формированию финансово – экономической 

грамотности дошкольников 

- Программа и Методические рекомендации 

Министерства образования и науки РФ и 

Центрального банка РФ 

- Основные формы организации деятельности 

- Распределение игр для  дошкольников по 

блокам 

музыкальный зал Руководитель сетевого сообщества 

– заместитель заведующего по 

ВМР Звягина Э.М 

13:30 - 

13:40 – 

13:50 

Мультимедийная 

презентация +  

Выставка 

«Развивающая предметно – пространственная 

среда как фактор развития финансовой 

грамотности и экономической культуры 

дошкольников» 

музыкальный зал Воспитатель Гнездилова Т.А. 

13:40 – 

13:50 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Реальная и виртуальная экскурсия на 

предприятие как способ формирования 

финансово – экономической грамотности 

дошкольников» 

музыкальный зал Воспитатель Кобозева Д.Н. 

13:50 – 

14:00 

 

Мультимедийная 

презентация + 

Дидактические игры 

«Ознакомление с экономическими понятиями в 

воспитательно – образовательном процессе ДОУ» 

музыкальный зал Воспитатель Стародубцева М.Е. 

14:10 – 

14:25 

 

Мультимедийная 

презентация + 

Выставка  + 

Игровые ситуации 

«Сюжетно – ролевая игра как способ 

формирования финансово – экономической 

грамотности дошкольников» 

Сюжетно – дидактическая игра «Подбери 

витрину для магазина/ магазина/ почты/ банка/ 

другого предприятия» 

музыкальный зал Воспитатели:  

Курмекбаева А.В. 

Смирнова Е.Н. 

Трямкина Е.Н. 

Морозова Т.М. 

Копытова Т.Н. 



Таракановская Н.П. 

14:25 - 

14:35  

Мультимедийная 

презентация +  

Практические материалы для 

педагогов 

«Формирование финансово – экономической 

грамотности дошкольников через ознакомление с 

детской художественной литературой» 

музыкальный зал Воспитатель Фирстова Н.Н. 

14:35 -

14:45  

Проектная деятельность «Реклама товара» музыкальный зал Воспитатель Стародубцева М.Е. 

14:45 – 

15:00 

Подведение итогов 

деятельности сетевого 

педагогического сообщества. 

- Распространение Программы и Методических 

рекомендаций по формированию финансово – 

экономической грамотности (на электронных 

носителях) 

- Рефлексия 

- Афирмации о финансово – экономической 

грамотности населения раздают Гном Эконом, 

Банкир,  Карабас Барабас, Фея Денежка и 

Буратино 

музыкальный зал Руководитель сетевого сообщества 

– заместитель заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Воспитатели:  

Фирстова Н.Н. 

Смирнова Е.А. 

Котельникова Т.А. 

Инструктор по физической 

культуре Бочков Ю.М. 

Младший воспитатель  

Давыдова Е.В. 

 

 

 

  


