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Нормативная база

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

последней редакции);

• Указ Президента Российской Федерации 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 

года);

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»;

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог" (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»;

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых"»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 



Образовательная модель формирования 

финансовой грамотности

Региональная модель представляет обобщенные характеристики

взаимодействия различных образовательных уровней, типов учебной

деятельности для обеспечения единого поля развития финансовых

компетенций обучающихся.

Принцип Преемственности

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



Формирование финансовой грамотности 

на уровне дошкольного образования

В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается
ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его
результатам.

Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между финансово-
экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена — и этическими:
честность, щедрость, экономность.



Предпосылки для приобщения ребенка 

к экономической деятельности

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе

приобретенной ранее способности к осознанию собственных действий у ребенка

возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции поведения.

Способность к осознанности и волевой саморегуляции — это одна из

определяющих психологических предпосылок для приобщения дошкольника к

такой сложной области человеческой деятельности, как экономика.

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере

человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести лет

мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и

отношения к ним, формировании ориентации на оценочное отношение взрослых

через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет начинает

осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — проигрыш»,

эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха».

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к

децентрации: готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи

с его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения.



Данная Программа разработана на 

основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования (ПООП 

дошкольного образования), а также 

материалов книги А.Д. Шатовой 

«Тропинка в экономику» (2015).

Основополагающие принципы 

Программы: 

-научность,

- доступность, 

- оптимальность в отборе 

содержания и определений.





Содержит материалы для организации

образовательного процесса по разделам «Труд

и продукт труда (товар)», «Деньги и цена

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и

чувства, желания и возможности», «Полезные

экономические навыки и привычки в быту».

Методические материалы могут быть

использованы для партнерского

взаимодействия взрослых и детей (игровой,

продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, чтения

художественной литературы), а также для

свободной самостоятельной деятельности

самих детей (игры, лепки, рисования,

конструирования).

Сборник предназначен для воспитателей

детских садов и педагогов, работающих с

детьми старшего дошкольного возраста в

организациях образования и культуры.



Формы реализации  основ финансовой грамотности на уровне 

дошкольного образования

- тематические занятия;

- совместная деятельность воспитателя и детей (игровая, продуктивная,

познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы);

- совместная деятельность воспитателя, детей, родителей.



Дополнительные ресурсы:

•Стахович Л.В. Говорим с детьми о финансах. Пособие для родителей дошкольников / 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – М. Вита-Пресс, 2019. – 32 с.

•Стахович Л.В. Методические рекомендации. Пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений. ФГОС ДО / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – М. Вита-

Пресс, 2019. – 80 с.

•Стахович Л.В. Мини-спектакли. Пособие для воспитателей дошкольных учреждений (с 

раздаточным материалом) / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – М. 

Вита-Пресс, 2019. – 32 с. 

•Стахович Л.В. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников». Пособие для воспитателей дошкольных учреждений. ФГОС ДО / Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – М. Вита-Пресс, 2019. – 32 с.

•Стахович Л.В. Рассуждаем и решаем. Пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений. ФГОС ДО / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – М. Вита-

Пресс, 2019. – 32 с.

•Стахович Л.В. Финансовая грамотность. Сценарии обучающих сказок. ФГОС ДО / Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова. – М.: Вакоша, 2022. -

32 с. 

•Стахович Л.В. Читаем и обсуждаем. Пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений. ФГОС ДО / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – М. Вита-

Пресс, 2019. – 64 с.



Интернет-ресурсы

•Банк России. Финансовая грамотность [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://cbr.ru/protection_rights/finprosvet/

•Моифинансы.рф [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://моифинансы.рф

•Умназия. Финансовая грамотность для детей 6-13 лет [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://umnazia.ru/about-finance

•Финансовая грамотность [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://vk.com/club183399502

•Финансовая грамотность населения. Дошкольники [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://www.fingram39.ru/materials/materialy-dlya-doshkolnikov/

•Финансовая грамотность. Экономические игры и пособия [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: https://www.maam.ru/obrazovanie/finansovye-igry

•Финансовая культура [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://fincult.info/.


