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Планируемые результаты 
Для детей:
1.Приобретение необходимого минимума экономических знаний (о
рациональном использовании времени, о трудовой деятельности, о деньгах,
как эквиваленте результата человеческого труда и др.);
2.Экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень удовлетворения
своих потребностей с материальными возможностями;
3. Умение организовывать свою работу с наименьшими затратами времени, сил
и средств;
4. Проявлять бережливость в повседневной практической деятельности;
5.Умение правильно употреблять в речи экономические понятия и др.
6.Экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, аккуратность);
7.Стимулирование социальной активности старших дошкольников в ходе
совместной деятельности с взрослым, ребенка со сверстником.
Для родителей:
Участие родителей в совместной продуктивной деятельности. Повышение
педагогической культуры родителей в проблеме взаимодействия с детьми по
экономическим вопросам.
Для педагогов:
Повышение квалификации в вопросах формирования и развития финансовой
грамотности у дошкольников.
Повышение уровня взаимодействия в педагогическом коллективе.



Результаты обследования уровня развития детей по экономическому воспитанию 
за 2020-2021 учебный год

Подготовительная группаСтаршая группа

Проведенный мониторинг показал, что у детей старшей группы повысился уровень
экономических знаний на 16%, а у детей подготовительной группы - на 25%.
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Результаты апробации

2020 - 2021 учебном году педагогами ДОО был разработан учебно -
методического комплекс (кейс) по экономике.
На 2021-2022 учебной году планируется апробация методического пособия в
непосредственно организованной и самостоятельности деятельности с
дошкольниками старшего дошкольного возраста и дальнейшее издание
методических продуктов в рамках программы по финансовой грамотности.
Апробация содержания партнерских взаимоотношений с родителями по
организации РППС в ДОО.
Трансляция педагогическому сообществу результатов деятельности
(публикации, семинары, мастер-классы, конференции, ярмарки, фестивали)



Наиболее эффективные формы и методы инновационной 
деятельности

Семинар-практикум «Формирование финансовой грамотности по модулю
«Труд – продукт – товар»
Круглый стол «Аукцион методических идей по теме: «Реклама: желание и
возможности»
Педагогическая мастерская «Методическое сопровождение по созданию
материалов модуля «Мир денег»
Мастер – класс «Методический кейс по модулю «Моя семья»
Педагогический семинар Методическая копилка по созданию материалов
по модулю «Полезные навыки и привычки в быту»
Методический мост: предоставление педагогами методического
материала, разработанного и изготовленного в рамках работы ТАП по
формированию финансовой грамотности у дошкольников



Проблемы и затруднения, возникшие при работе
апробационной Проблемы и затруднения возникли в связи с
возрастнием напряженности участников образовательного
процесса из-за отсутствия и недостаточного опыта в организации
информационно-методического сопровождения апробационных
работ. Финансирование апробационных работ, связанных с
приобретением методической литературы, обучающих пособий
не достаточна в связи со сменой руководящего состава
образовательной организации.



Продукты деятельности территориальной инновационной площадки
Продуктом инновационной деятельности является кейс, состоящий из
технологических карт, карточек с заданиями, кроссвордов и ребусов,
интерактивных карт, ЭОР по блокам программы: «Труд – продукт – товар», «Реклама:
желания и возможности», «Мир денег», «Моя семья», «Полезные навыки и
привычки в быту»





Обучение основам финансовой грамотности в игровой
форме помогает детям развить экономическое мышление,
освоить понятийный аппарат, приобрести элементарные
навыки, необходимые для ориентации и существования в
современном рыночном мире.



Спасибо за внимание!
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