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Архангельская область является регионом – участником 
Проекта Министерства финансов России и Всемирного банка

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования

в Российской Федерации»

Региональная программа Архангельской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения 
и развитие финансового образования 

в Архангельской области»

(Постановление Правительства Архангельской области 
от 21.08.2014 № 331-пп)



Региональная программа Архангельской области 
«Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие 

финансового образования в Архангельской области»
п.17 «Содействие вовлечению в образовательный процесс 

дошкольных образовательных организаций…»

Направления реализации проекта:

5 лет
(2014–2019 годы)

Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО 

Информационно-методическое обеспечение реализации 

образовательной деятельности по финансовой грамотности

Внедрение основ финансовой грамотности в практику 

дошкольных образовательных организаций АО

более 

10000 тыс. участников



Направления реализации проекта:

Нормативно-правовые документы

Модуль «Формирование начальных экономических 
представлений у дошкольников» для КПК            150 чел.

Методические рекомендации к организации 
и проведению игр экономической направленности

КПК «Дошкольный возраст: формирование предпосылок 
финансовой грамотности»                                          76 чел.

Консультационная площадка (в очном формате, 
off-line и on-line-режимах)                           32 консультации

Базовые образовательные площадки                     12 ДОО

повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО 





Авторские программы по экономическому образованию

Опыт регионов РФ (дошкольное образование)

Программные продукты по финансово-экономическому 
образованию ДОО  АО

Проектная деятельность ДОО АО

Учебно-методическое сопровождение программ 
и проектов (учебные тетради, пособия, дидактический материал и т.д.)

Круглые столы 

Образовательные конференции

Информационно-обучающие сайты

Направления реализации проекта:
информационно-методическое обеспечение реализации

образовательной деятельности по финансовой грамотности



Курак Е.А. Экономическое воспитание дошкольников 
Программа развития. - М.,2002

Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников 
А.Д. Шатова. – М., 2005 

Смоленцева А. А. Введение в мир экономики, или как мы 
играем в экономику 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайкина И.П., Назарова 
И.В. и др. Программа образовательного курса «Приключения 
кота Белобока, или экономика для малышей»
Волгоград, 2015 

Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. 
Образовательная программа «Азы финансовой культуры 
для дошкольников»
ВИТА-ПРЕСС, 2019

Соколова Е.А. Рабочая программа дополнительного 
образования «Афлатот»  

Авторские программы по экономическому образованию:
информационно-методическое обеспечение реализации 

образовательной деятельности по финансовой грамотности



https://fincult.info/upload/iblock/dc5/economich_vospitanie_doshkolnikov_02.pdf

В помощь педагогу…
Шатова А.Д., Аксёнова Ю.В. и др. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», 2018 (Банк России, Министерство образования и науки РФ)



Пермский край

Санкт-Петербург

Свердловская область

Томская область

Татарстан 

Опыт регионов РФ
информационно-методическое обеспечение реализации

образовательной деятельности по финансовой грамотности

Калининградская область

Волгоградская область

Красноярский край

Москва

Нижегородская область



Программные продукты 

по финансово-экономическому образованию 

ДОО Архангельской области

более 10

программ





«О порядке внедрения в образовательный и воспитательный процесс 
дошкольных образовательных организаций образовательных программ по 
финансовой грамотности» для руководителей, заместителей и педагогов 
образовательных организаций, реализующих программы ДО – 18.12.14г.

«Дошкольнику о мире финансов и экономики» (в рамках Всероссийской 
акции «Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи») –
09.04.2018г. 

Презентация сборника  «Моя первая сказка про финансы» для 
педагогического сообщества и родителей – 24.01.2019г.

«Обучение детей дошкольного возраста основам 
финансовой грамотности: опыт, проблемы, 
перспектива» для руководителей, заместителей 
и педагогов образовательных организаций, 
реализующих программы ДО – 20.03.20г.

более 250 чел.

Мероприятия в формате видеоконференцсвязи
информационно-методическое обеспечение реализации

образовательной деятельности по финансовой грамотности



Круглый стол «Формирование финансово-

экономической грамотности дошкольников: 

лучшие образовательные практики», 

15.05.2016 

Организаторы площадки – КДО АО ИОО

Конференция «Обучаем финансовой 

грамотности: от теории к практике», 

18.02.2019

Организаторы площадки – КДО АО ИОО

Конференция для педагогов и родителей 

«Обучение детей основам финансовой 

грамотности: опыт, проблемы, 

перспективы»,  28.03.2019

Организаторы площадки - МДОУ №17, №14 

г.Новодвинск

Образовательные конференции, круглые столы
информационно-методическое обеспечение реализации

образовательной деятельности по финансовой грамотности

120 чел.



460 чел.

> 5 000 чел.

Информационные материалы на сайте РЦФГ Архангельской области

http://fingramota.onedu.ru



Конкурсы

Недели финансовой грамотности

Разнообразные формы совместной образовательной 
деятельности

Развивающая предметно-пространственная среда

Социальные партнёры

Направления реализации проекта
внедрение основ финансовой грамотности в практику 

дошкольных образовательных организаций Архангельской области



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
(АО ИОО)

Цель Конкурса: вовлечение педагогов в образовательный процесс 
по формированию основ финансовых знаний

Лучшие разработки буклетов отмечены 
грамотами и поощрительными призами. 

Все разработанные буклеты находятся 
в электронной базе АО ИОО 

и могут быть предоставлены (в рамках обмена 
опыта и с разрешения авторских коллективов) 
ДОО, участвующим в программе по развитию 

финансовой грамотности обучающихся. 

Конкурс буклетов по финансовому образованию дошкольников
23 марта - 20 апреля 2016 года

На конкурс представлено 34 буклета из 10 базовых 

образовательных площадок Архангельской области 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
(АО ИОО)

Конкурс творческих работ «Моя первая сказка про финансы»
20 марта - 30 апреля 2017 года

Цель Конкурса: формирование у детей дошкольного возраста 
первичных финансовых знаний

На конкурс представлено 110 материалов из 11 муниципальных 

образований Архангельской области (28 дошкольных 

образовательных организаций 

и центр дополнительного образования) 

В сборник включены авторские сказки детей, 
родителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Архангельской 

области — участников Конкурса творческих 
работ «Моя первая сказка про финансы»

450 чел.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
(АО ИОО)

Конкурс авторских дидактических игр «Играем в экономику»
05 мая - 31 мая 2018 года

Цель Конкурса: выявление и распространение лучшего 
педагогического опыта работы с детьми по финансовой 
грамотности в рамках творческой деятельности 

На Конкурс представлено 38 материалов из 12 муниципальных 

образований Архангельской области 

(30 дошкольных образовательных организаций)

Результат. Технологические карты игр по 
финансовой  грамотности  по номинациям:   

• Деньги (их история), бюджет 
• Товар, рынок, реклама 
• Человек, потребности, профессия

78 чел.



более 

1200 чел.

Недели финансовой грамотности
Внедрение основ финансовой грамотности в практику дошкольных 

образовательных организаций Архангельской области

Педагоги: педагогические советы с приглашением работников 
Сбербанка, семинары, круглые столы с представлением и 
обобщением опыта работы по финансовой грамотности, выставки 
методических пособий и др.

Родители: обучающие семинары, различные формы финансового 

просвещения, тренинги, консультирование и т.д.

Дети: совместная деятельность с использованием различных 

образовательных форматов



Детский финансовый лагерь

Неделя сказок про финансы

Маршруты выходного дня

Поморские ярмарочные гуляния

Финансовые забавы

Месячник чтения умных сказок

Костюмированные игры, интеллектуальные, сюжетно-ролевые игры

Викторины и квест-игры

Создание мини-газет, рекламных роликов, мультипликационных фильмов

Мини-музеи, альбомы-истории, коллекционирование, акции

Изготовление детских книг, создание библиотек

Создание дидактических игр и пособий

Презентации детско-родительских поделок и др.

Разнообразные формы совместной образовательной деятельности

Внедрение основ финансовой грамотности в практику дошкольных 

образовательных организаций Архангельской области



Министерство финансов Архангельской области

Региональный Центр Финансовой Грамотности -

Архангельский областной институт открытого образования (АО ИОО) 

Отделение Архангельск Северо-Западного ГУ Банка России

ЗАО «Сбербанк России»

ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

АО «Почты России» (отделения Архангельской области)

Государственная противопожарная служба РФ (пожарные части 
г.Коряжмы, г.Новодвинска, г.Архангельска, МО АО) 

Рекламное агентство «Сорока» (г.Новодвинск)

Детские библиотеки муниципальных образований

Образовательные организации Архангельской области и т.д.

Социальные партнёры
Внедрение основ финансовой грамотности в практику дошкольных 

образовательных организаций Архангельской области



Общая культура личности  дошкольника

Экономическая культура дошкольника

Первичные 
экономические 
представления

Личностные качества: 
трудолюбие, 

желание учиться, 
ответственность

Готовность принимать 
рациональные 
экономические 

решения

Финансовая грамотность дошкольника

Первичные 
финансовые 

представления

Личностные качества: 
бережливость, смекалка, 

умение планировать, 
инициативность, 

дисциплинированность

Грамотное 
финансовое 
поведение

Социальная значимость финансового просвещения дошкольника



недостаточная методическая подготовленность педагогов

дополнительные нагрузки и программы, как снижение 

мотивации к участию в проекте

расхождение в календарных графиках мероприятий 

программы и образовательных учреждений

ограничение возможности организовать социальное 

партнёрство между ДОО и государственными и 

негосударственными предприятиями и организациями

ресурсная недостаточность: отсутствие методических и 

учебных пособий, парциальных программ, специальной 

литературы по освоению финансовой грамотности детьми 

дошкольного возраста

загруженность учебных и воспитательных планов ДОО

Направления реализации проекта
проблемы и риски



Направления реализации проекта
прогноз

дальнейшее повышение профессиональной 

компетентности педагогов региона

расширение и развитие научно-методического 

обеспечения  образовательных программ и 

проводимых мероприятий

расширение сети социального партнёрства

вовлечение большего количества ДОО в 

реализацию программы

организация сетевого взаимодействия педагогов 

ДОО региона 



+7 8182 626 098

Shtogrina_Elena@mail.ru

Елена Павловна Штогрина, 
кандидат биологических наук, 

доцент


