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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

 

 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. 
 
 





 

Работа по проблеме строится на основе Примерной парциальной ОП ДО 
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности», с учетом Методических и Демонстрационных 

материалов, разработанных Центральным банком России 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



Цель: 
формирование у детей начал экономической культуры и элементарных 
финансово-экономических представлений, необходимых  ребёнку в  
процессе взаимодействия  с окружающим его социумом для 
осуществления  практической деятельности. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  ДОШКОЛЬНИКОВ»  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-7 ЛЕТ 

Финансовая 
грамотность 

дошкольников 



• ИНФОРМАЦИОННАЯ (произведения 
художественной литературы 
экономического содержания) 
 
• ДЕЯТЕЛЬНОСТО-ИГРОВАЯ (дидактические 
игры, предметы-игрушки для организации 
сюжетно-ролевых игр) 
 
• ЗАНИМАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  
(кроссворды, лабиринты, головоломки, 
экономические задачи, ребусы и др.) 
 

ЗОНИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 



 

 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 



ПОДБОРКА ДИДАКТИЧЕСКИХ  ИГР 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛЕПБУКА 



Актуальность создания  
мини-музея: 

экспонаты используются как для 
проведения организованной 

образовательной деятельности, 
так и в самостоятельной детской 
деятельности. Любой предмет из 

мини-музея может стать 
предметом интересной беседы 

или цикла бесед 

МИНИ-МУЗЕЙ «ДЕНЕЖКА» 



Раздел  

«Привет из прошлого» 

Раздел  

«Монетный двор» 

 



Раздел «Валюта стран 
мира» 

 

Раздел «Игротека» 



Раздел «Мы 
экскурсоводы» 

Раздел «Наше 
творчество» 



• 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. 
 

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 



Выставка «Копилка своими руками» 



Интеграция  содержания 
финансовой 

грамотности в 
образовательные 

области 



 


