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Распоряжение Правительства РФ 

от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об 

утверждении Стратегии 

повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 гг.

Парциальная программа

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности»

Программа разработана Банком России и 

Минобрнауки РФ



Итоги анкетирования для родителей 

«Мой ребенок и финансовая грамотность»

Цель: определение заинтересованности родителей в обучении детей основам по 

финансовой грамоты и формирования у них навыков рационального 

экономического поведения..

Большинство родителей (95) относятся

положительно к введению обучающего курса по

фин. грамотности в ДОУ.

Считают, что обучать ребенка экономике и

финансам нужно с 5 летнего возраста 70.

Привлекают ребенка к обсуждению семейного

бюджета 45, хотят привлечь но не знают как это

делать 45.

Считают что ребенок обладает полезными

экономическими привычками в быту 85, не

придают этому значения 15.

70 считают, что ребенок обладает достаточными

знаниями о труде взрослых и профессиях, 30

утверждают, что недостаточно.

Готовность совместного участия в реализации

программы по фин. грамотности выразили 40,

возможность участия выражают 60.

Таким образом, родители имеют интерес к

формированию фин. грамотности у детей, но,

недостаточно осведомлены об этом.



Задачи:

Внедрение и апробация программы «Экономическое воспитание 
детей дошкольного 

- Изучение передового педагогического опыта по теме проекта

-Создание необходимой предметно - развивающей среды в ДОУ по теме 
проекта

; 

Разработка системы работы по формированию основ финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного возраста;

Цель:

Содействие финансовому просвещению и 

воспитанию детей дошкольного возраста, 

создание необходимой мотивации для 

формирования предпосылок финансовой 

грамотности



Вид 
проекта

Групповой

Игровой

творческий

Познавательно-
информационный



Участники проекта

Дети и педагоги

подготовительной
группы 

«АБВГДЕйки»

Родители 

(законные 

представители)

Социальный партнер 

АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» 

АО



Этапы реализации проекта

1этап – Организационный 2 этап – Практический 3 этап – Аналитический 



Б
л
о
к
и

Работа с детьми

Работа с родителями

Работа с социумом



Проведение познавательных мероприятий по темам: 

«Труд и продукт», «Деньги и цена», «Реклама: правда и ложь», «Полезные 

экономические привычки» 

(беседы, проблемные  ситуации, опыты, эксперименты).

Цель: Закладывание основ экономической и финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. Социально-коммуникативное и познавательное 

развитие дошкольников



Детско – родительский клуб «Секреты экономики».

Акция «Freemarket: #отдатьнельзявыбрасывать» 

Цель акции: формирование бережливости и навыков экономии у детей и 

родителей.



Обучение Финансовой грамотности через сюжетно – ролевую игру

В сюжетно - ролевых играх  дети учатся моделировать различные 

жизненные ситуации связанные с финансами и экономикой.



• Дети приобретают первичный финансовый опыт, учатся устанавливать 
разумные финансовые отношения в различных сферах 
жизнедеятельности

• Родители получают дополнительные знания по воспитанию финансовой 
грамотности детей

• Педагоги получат систему работы по формированию финансового опыта 
детей.

Ожидаемые результаты 

Вывод

Формирование экономического сознания приближает 

дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое 

мышление, позволяет приобрести качества, присущие 

настоящему хозяину, умеющему считать. 
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