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f.Паспорт Программы развития М А ДО У «Детский сац № 71» г. Перми
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Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми,
заведующий МАДОУ Леуш О.А., заместитель заведующего по BMP
Заднипряная Д.М., педагог —психолог Дресвянкина Ф.Г.__________
май 2018 - август 2021 года
Формирование основ экономической грамотности у детей дошкольного
возраста через развитие логико-математических способностей
Создание к 2021 году детского сада с математическим и экономическим
уклоном.
1. Создать специальную логико-математическую развивающую
предметно - пространственную среду.
2. Формировать основы экономической грамотности у дошкольников.
3. Внедрить технологию обогащения экономических представлений у
дошкольников, основанную на интеграции с логико-математическим
содержанием.
4. Укрепить профессиональное взаимодействие детского сада и семьи в
вопросах финансовой грамотности «От заведующего до ребенка».
5. Обеспечить качественную преемственность между дошкольным и
начальным образованием.
1 ступень: «Ясли PLUS»; возраст 2-3 года (6 групп раннего возраста)
Содержание: сенсорика, предпосылки ФЭМП
Механизмы:
- Сенсорная комната «Kinder Hall» для детей раннего возраста;
- Обогащение РППС групп настольно-печатными играми, играми на
объемное моделирование, играми на плоскостное моделирование,
играми из серии «Форма и цвет», играми на составление целого из
частей, игры - забавами, играми-головоломками и пр.;
- Педагогический проект «УМкина гостиная»
- Совместные мероприятия для детей и родителей познавательной
направленности «УМкины уроки»;
- Дополнительные образовательные услуги «Пирамидка», «Лего Kids».
2 ступень: «Экономика для гномиков»
возраст 3-5 лет (2-ая младшая и средние группы)
Содержание: Интеграция логико-математическое содержания в
образовательные области в соответствии с ФГОС ДО, знакомство с
профессиями*, сюжетно-ролевая игра* (*экономической
направленности)
Механизмы:
- Игротека «Лабиринты разУМа» для детей дошкольного возраста.
- Ооогащение РППС групп настольно-печатными играми, играми на
объемное моделирование, играми на плоскостное моделирование,
играми из серии «Форма и цвет», играми на составление целого из
частей, игры - забавами, играми-головоломками и пр.
- Педагогические проекты: «Детки и монетки», «Город мастеров».
- Дополнительные образовательные услуги «УМники и УМницы»,
«ЛегоЬаМ»
3 ступень: «Экономика - жизнь и игра»
Возраст 5-7 лет (старшая и подготовительная к школе группы)
Содержание: Интеграция логико-математического содержания в
образовательные области в соответствии с ФГОС ДО, основы

экономической грамотности
Механизмы:
- Игротека «Лабиринты разУМа» для детей дошкольного возраста;
- Обогащение РППС групп настольно-печатными играми, играми на
объемное моделирование, играми на плоскостное моделирование,
играми из серии «Форма и цвет», играми на составление целого из
частей, игры - забавами, играми-головоломками и пр.;
- Педагогические проекты: «Рекламные Крошки», «Экономическая
мозаика», «Монетный двор»
- Введение собственной валюты «рУМлики», музей валюты;
- Игровые сборники с логико-математическими заданиями
«Приключения Умки»
- Дополнительные образовательные услуги «ЛогикУМ», «ЛегоЬапсЬ
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Ожидаемые
результаты

Мероприятия с детьми, родителями, педагогами логико
математического содержания:
- Методическое сопровождение педагогов «Экономика в дошкольном
образовании»;
- **Система диагностических материалов для выявления уровня ЗУН;
- Открытый клуб для педагогов ДОУ и учителей начальных классов
«Детский сад и школа - траектория взаимодействия»;
- Воскресная школа для родителей «КОПотерапия»;
- УМк@ - квесты, олимпиады, математические практикУМы, Online
тренажер в ЛКД с логическими и математическими заданиями и
конкурсами «УМк@ - Эрудит»
- Интеграция краеведческих представлений и логико-математического
содержания: Арт - объект стена «Пермь в цифрах, игры-проекты
«Путешествия по любимому городу».
к 2021 году создан детский сад с математическим й экономическим
уклоном.
1. 80% выпускников ДОУ владеют простейшими экономическими
понятиями**
2. У 70% детей старшего дошкольного возраста развиты логико
математические способности на высоком уровне**
3. 100% педагогов владеют теоретическими, методическими,
технологическими навыками по формированию экономических знаний
у детей дошкольного возраста
4. 100% семей принимают участие в мероприятиях в рамках реализации
Программы развития
5. 60% выпускников ДОУ имеют высокие показатели по результатам
контрольных мероприятий по математике в 1 классе начальной школы.

