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Воспитатель высшей 

квалификационной категории:



Финансовая грамотность - сочетание осведомленности, знаний, навыков, 

установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для 

принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного 

финансового благополучия (Определение Организации экономического 

сотрудничества и развития) 

Финансовая грамотность - это психологическое качество человека, 

показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 

зарабатывать и управлять 

деньгами. ( А.В. Зеленцова ) 

Финансовая грамотность - сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых 

решений и, в конечном итоге, для достижения финансового благосостояния 

(Стратегия  повышения финансовой грамотности  РФ 2017- 2023гг.). 



Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых 

решений, а также затруднения, возникающие при использовании 

современных финансовых инструментов, обуславливают важность 

приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. 

Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю 

совокупность личных и семейных денежных средств, которыми будет 

распоряжаться человек в течение жизни.  

С детства детям важно и нужно прививать чувство ответственности и 

долга  в  сфере финансовой жизни, это поможет им в будущем никогда не 

влезать в долги, держать себя в  дозволенных  денежных рамках и 

аккуратно вести свой бюджет.. 



- Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р 

- « Об утверждении Стратегии  повышения финансовой грамотности в РФ на 

2017–2023гг. 

- Проект  Министерства финансов РФ, Банка России, Министерства образования 

и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Пенсионного фонда РФ  « Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 

в РФ».

- Приказ Министерства образования и науки Р Ф от 17 октября 2013 г. № 1155 « 

Об утверждение Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного образования); 

- Соглашение между Департаментом образования Орловской области и 

Центральным банком РФ в области повышения финансовой грамотности 

населения. 

- Примерная рабочая программа «Основы финансовой грамотности» для детей 

дошкольного возраста. 

- Парциальные программы (авторские)  по основам финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста. 



Цель - формирование элементарных экономических представлений и 

компетенций необходимых в практической деятельности; 

- формирование и развитие экономического мышления дошкольников; 

- воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 
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- сформировать базовые финансово-экономические понятия: труд, деньги, 

личный бюджет, покупка, цена, продажа, выгодно, невыгодно, долг, займ и 

другие в зависимости от возраста детей;

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию;

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: 

труд, товар, деньги, цена, стоимость — с одной стороны и нравственными 

понятиями: бережливость, честность, экономность, щедрость и другие;

- формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать 

важность и необходимость покупки;

- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер (покупка в магазине,  плата за проезд в 

транспорте...)

- воспитывать уважение к труду, людям труда, бережного отношения ко всем 

видам собственности;

- воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к 

своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи;

- воспитывать нравственно-экономические качества и ценностные ориентиры, 

необходимые для рационального поведения в финансовой сфере.





.

3 Модуль . «Реклама: правда и 

ложь, разум и чувства, желания и 

возможности». 

Задачи: 
- дать представление о рекламе, о ее 

назначении; 

- регулировать  интерес и 

избирательное отношение к рекламе; 

- формировать умение детей 

правильно воспринимать 

рекламу ("Не покупай все, что 

рекламируется. Прежде, чем купить –

подумай, нужна ли тебе эта вещь, 

хватит ли денег на её приобретение”) 

4 Модуль





Групповые собрания, 

«Круглый стол:

Уроки финансовой грамотности», 

«Викторины», Интерактивный 

практикум: игра «Брейн-ринг»

Консультации:

«Дети и деньги»,

«Зачем нужна ребёнку 

финансовая грамотность?»

Анкетирование:

«Экономическое воспитание

ребёнка в семье», 

Буклеты, памятки.

Формируйте 

правильные 

привычки у 

детей






