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В 2017 году в России утвердили стратегию по 
ликвидации безграмотности в денежных 

вопросах, рассчитанную до 2023 г. 
 

С 02.06.2020 наше учреждение  

вошло в перечень опорных 

образовательных  

учреждений Якутии по вопросам внедрения 

 основ Финансовой грамотности. 

Основная цель – апробация примерной  

парциальной образовательной программы  

дошкольного образования  

«Экономическое воспитание дошкольников:  

формирование предпосылок финансовой 

грамотности детей 5-7 лет» 

 

 





• Нововведения касаются введения финансовой 

программы обучения в дошкольное образование. 

• Детей в дошкольных образовательных 

организациях будут обучать простейшим 

вычислениям, элементарным принципам расчета 

за товар при покупке, а также умению различать 

денежные купюры РФ. 

• Для проведения финансового обучения 

специалистами были разработаны специальные 

обучающие программы, дающие возможность 

преподавать сложную финансовую науку в 

игровой форме, доступной для каждого 

определенного возраста. 

 



Что такое финансовая грамотность? 
 

«Финансовая грамотность представляет 
собой знание и понимание финансовых понятий 

и финансовых рисков, а также навыки, 
мотивацию и уверенность, необходимые для 

принятия эффективных решений в 
разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового 
благополучия личности и общества, а также   

возможности участия  

     в экономической жизни». 



Малыши рано включаются в экономическую 
жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, 

рекламой, ходят с родителями в магазин, 
участвуют в купле-продаже, овладевая, таким 

образом, экономической информацией  

на бытовом уровне.  







Цель деятельности:  

создание благоприятных условий для 
формирования основ финансовой 
грамотности детей старшего дошкольного 
возраста, формирование норм финансово-
грамотного поведения, а так же 
подготовки к жизни в совре6менном 
обществе 







Минобрнауки и Центробанк запустили 
совместный проект - образовательную 

программу для детских садов. Она 
называется «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности». 

 



Программа ориентирована на детей 5-7 лет. В пояснительной 
записке сказано, «дети дошкольного возраста знакомятся с 
профессиями, учатся воспринимать и ценить мир рукотворных 
вещей как результат труда людей; у них формируются 
представления о денежных отношениях (торговля, купля-
продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и 
расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других 
стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд —продукт —
деньги» и то, что стоимость продукта зависит от его качества».  
•Отдельный блок программы посвящен рекламе –для того, 
чтобы дети научились объективно ее оценивать и отличать свои 
реальные потребности от навязанных.  
•Еще одна задача программы –помочь малышам с раннего 
детства сформировать полезные экономические навыки и 
привычки –например, беречь свои и чужие вещи, 
поддерживать порядок в доме, экономить электричество и 
воду.  
И еще многое другое 



 
 

Разработан План мероприятий по внедрению финансовой 
грамотности дошкольников в МБДОУ  

«Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» 
на  2020-2021 учебный год 

 



Проведено анкетирование родителей 
старшей и подготовительной групп 

65% родителей считают, что уже в ДОУ необходимо учить ребенка  
экономическому воспитанию. 





Примерные темы занятий по ФЭГ 

• Расходы семьи 
• Карманные деньги 
• Стоимость товаров 
• Собственное дело 

• Планирование бюджета 
• Мошенники 

• Осознанные покупки 
• Настоящие и фальшивые деньги 

• Что умеют деньги 
• Оцениваем риски 

• Внимательный покупатель 
• Семейные накопления 
• Деньги стран мира 

• И многое-многое другое! 







Вебинар по финансовой грамотности, 
организованный  

ЦЕНТР БАНКОМ 23.09.2020 



Курсовая подготовка педагогов по 
финансовой грамотности в 2020 



Спасибо за внимание! 


