
Сетевое взаимодействие проектной 
группы  «Включение основ финансовой группы  «Включение основ финансовой 

грамотности в образовательный 
процесс ДОО»

г. Канск



Приоритетное  направление:  формирование основ финансовой грамотности у 
дошкольников; 

Цель: создание необходимых условий (кадровых, учебно-методических, психолого-
педагогических) для организации работы по формированию предпосылок 
финансовой грамотности дошкольников.

Задачи:
• систематизировать информационные, кадровые и материально-технические 

ресурсы для реализации проекта (определить круг проблем, разработать план 
мероприятий);мероприятий);

• обеспечить освоение педагогами ДОО методики обучения дошкольников 
основам финансовой грамотности;

• обеспечить методическую, научно-методическую поддержку педагогов в данном 
направлении;

• привлечь к сотрудничеству родителей и социальных партнеров;
• обобщать и распространять опыт по формированию основ финансовой 

грамотности для дошкольников, представляя его на семинарах, конференциях, а 
также в виде публикаций, пособий, печатных изданий, видеоматериалов.



Анкета для дошкольных образовательных организаций  «Включение основ финансовой 
грамотности в образовательный процесс ДОО»

ДОО_______________________________________________

Как формируется финансовая культура детей в вашей дошкольной 
организации?______________________

Какие программы и методические разработки применяются в ДОО для изучения финансовой 
грамотности?______________________________

Сколько педагогов в ДОО прошли курсы повышения квалификации по финансовой 
грамотности (ФИО, должность)?грамотности (ФИО, должность)?

Достаточно  ли оснащена материально-техническая и методическая база в вашей дошкольной 
образовательной организации  для внедрения курса финансовой грамотности? (если нет, 
указать какие дефициты испытываете).

С какими  трудностями и проблемами   столкнулись  в ходе организации работы по внедрению 
финансовой грамотности  в ДОУ.

Имеется или готовы представить свой опыт по развитию финансовой грамотности на 
педагогических площадках разных уровней._______

Как Вы относитесь к изучению финансовой грамотности в дошкольной образовательной 
организации?_______________________

Готовы ли Вы содействовать внедрению финансовой грамотности дошкольников  в нашем 
муниципалитете?_______________________





ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
методических мероприятий в рамках взаимодействия проектной группы
«Включение основ финансовой грамотности в образовательный процесс 

ДОО» 
на 2021-2022 учебный год

№
№

Содержание деятельности Сроки
реализации

Ответственный

1 Разработка, рассылка, анализ результатов анкет для ДОУ о
готовности их участвовать в сетевом проекте по финансовой
грамотности

Февраль 2021 г. Веселова Н.Г., методист РМЦ

2 Формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей
внедрения курса по основам финансовой грамотности для
дошкольников

В течение года Старшие воспитатели и
воспитатели сетевых МБДОУ

3 Изучение методических материалов по формированию основ 
финансовой грамотности для дошкольников

В течение года Старшие воспитатели и
воспитатели сетевых МБДОУ

4 Повышение квалификации педагогов в области
формирования основ финансовой грамотности у

В течение года Старшие воспитатели и
воспитатели сетевых МБДОУформирования основ финансовой грамотности у

дошкольников (17 педагогов прошли курсы повышения
квалификации)

воспитатели сетевых МБДОУ

5 Создание электронной педагогической копилки для
воспитателей ДОУ, содержащей систематизированную научно-
методическую литературу по финансовой грамотности детей
дошкольного возраста

Апрель 2022 г. Веселова Н.Г., методист РМЦ

6 Разработка положения городского детского чемпионата
«KIDSKILLS»

Сентябрь 2021
г. – февраль
2022 г.

Организатор -МБДОУ № 8;
участники –ДОУ, участвующие
в сетевом проекте

7 Семинар для педагогов ДОО г. Канска «Создание развивающей
предметно-пространственной среды для экономического
воспитания и обучения дошкольников»

Октябрь 2021 г. МБДОУ № 27

8 Участие в городских педагогических чтениях Ноябрь 2021 г. Сетевые ДОУ
9 Проведение городского детского чемпионата «KIDSKILLS» Апрель 2022 г. Сетевые ДОУ

10 Подведение итогов городского детского чемпионата
«KIDSKILLS». Планирование мероприятий на 2022-2023
учебный год

Май 2022 г. Сетевые ДОУ



• Прошли курсы повышения квалификации по финансовой грамотности 

– 17 педагогических работников ДОО.

• Участие педагогов и воспитанников ДОО в конкурсах различных 

уровней.

• Представление педагогами ДОО своего опыта по развитию 

финансовой грамотности на мероприятиях различных уровней:

- муниципальный (педагогические чтения по функциональной грамотности, - муниципальный (педагогические чтения по функциональной грамотности, 

фестиваль управленческих практик, конкурс «Молодой учитель – новой школе», 
педагогическая конференция работников муниципальных образовательных 
организаций г. Канска и группы восточных районов Красноярского края 
«Инновационный опыт – основа системных изменений»);

- Всероссийский  (XIV Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современная дидактика и качество образования»).



Цель Чемпионата: 

создание новых возможностей для ранней профориентации и 
предпосылок для освоения дошкольниками современных 
допрофессиональных компетенций на основе инструментов 
чемпионата KidSkills.

Задачи Чемпионата: 

I  детский чемпионат «I  детский чемпионат «KidSkillsKidSkills»»
в рамках сетевого взаимодействия дошкольных в рамках сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций г. Канска «Включение основ образовательных организаций г. Канска «Включение основ 
финансовой грамотности в образовательный процесс ДОО»финансовой грамотности в образовательный процесс ДОО»

Задачи Чемпионата: 

• развитие у дошкольников навыков практического решения 
задач в конкретных профессиональных ситуациях; 

• совершенствование навыков самостоятельной работы в 
приближенных к профессиональным условиям видах 
деятельности; 

• закрепление начальных представлений о профессии, 
воспитание интереса к ней; 

• повышение уровня педагогического мастерства работников по 
реализации задач ранней профориентации. 



Чемпионат проводится по 6 компетенциям:

1.Банковское дело (МБДОУ № 5, МБДОУ № 8) .  

2.Кондитерское дело (МБДОУ № 27, МБДОУ № 47).

3.Дизайнер интерьера (МБДОУ № 28).

4.Мультипликация, анимация (МБДОУ № 18).4.Мультипликация, анимация (МБДОУ № 18).

5.Прототипирование (МБДОУ № 8, МБДОУ № 50).

6.Сити-фермерство (МБДОУ № 16, МБДОУ № 49).



. РИСКИ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Кадры. Не все педагогические 
работники готовы работать в этом 
направлении

Проведение методических 
консультаций и обеспечение 
необходимой информацией. 
Курсовая подготовка педагогов

Материально-техническая база Постепенное приобретение 
необходимого оборудования и 
УМКУМК

Отказ от сотрудничества в рамках 
проекта социальных партнеров

Активизация работы с 
организациями, активное 
привлечение их к работе в проекте

Научно-методическое
сопровождение проекта

Сотрудничество с КК ИПК (РЦФГ)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Готовы к сотрудничеству!


