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Повышение финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста: опыт Алтайского края



Актуальность финансовой 

грамотности для 

дошкольников

• Приказ Минобрнауки
России от 17.10.2013 №
1155 (ред. от 21.01.2019)
«Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

• Программа дошкольного
образования. «От
рождения до школы». /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой.



Финансовая грамотность

для дошкольников

– это финансово-экономическое 

образование детей, направленное 

на заложение нравственных 

основ финансовой культуры и 

развитие нестандартного 

мышления в области финансов

(включая творчество и 

воображение).



Направления деятельности по повышению 

финансовой грамотности дошкольников

Методическое 
сопровождение 
педагогического 

коллектива

Организация 
взаимодействия ДОУ и 

школы

Анализ
УМК по финансовой 

грамотности для ДОУ, 
программного обеспечения

Проектирование 
образовательной среды 

Просветительская 
работа с родителями



Методическое сопровождение педагогов 

МБДОУ «Детский сад «Сказка»  

№ Форма и тема мероприятия

1. Методическое совещание – «Финансовая грамотность как компетенция современного

человека ХХI века»

2. Семинар - «Формирование финансовой грамотности у участников образовательных

отношений»

3. Методический практикум - «Анализ научных подходов в обучении дошкольников

финансовой грамотности в соответствии с ФГОС ДО и пятого (инновационного)

издания Программы «От рождения до школы»

4. Практикум - «Оценка образовательных ресурсов по экономической грамотности

дошкольников 5-7 лет»

5. Практикум - «Сопровождение педагогов при подготовке и оформлении конкурсных

материалов по формированию финансовой грамотности в ДОУ»

6. Мастер-класс - «Развивающие игры по финансовой грамотности для дошкольников и

их родителей»



Организация взаимодействия МБДОУ «Детский сад 

«Сказка»  и МБОУ «Белокурихинская средняя 

общеобразовательная школа №1»

Совместный 
педагогический 

совет

Взаимопосещения
занятий/уроков

Сотрудничество с 
волонтерским  

отрядом по 
финансовой 
грамотности



Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические

рекомендации. Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.:

«Вентана-Граф», 2015.

Обучающий комплект «Азы финансовой культуры» из 12 книг,

авторский коллектив: Семенкова Е.В., Стахович Л.В.,

Рыжановская Л.Ю. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019

Экономическое воспитание дошкольников: формирование

предпосылок финансовой грамотности Примерная парциальная

образовательная программа дошкольного образования для

детей 5–7 лет (Авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова

Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.

Анализ опубликованных УМК по финансовой 

грамотности для ДОУ, программного обеспечения



Проектирование образовательной среды

Игровая деятельность

Проектная деятельность

Конструктивная деятельность

Творческая деятельность



Просветительская работа с родителями 

дошкольников

Электронный информационный курс «Формирование основ 
финансовой грамотности»

Тематические консультации (в т.ч. сетевые)

Совместное детско-взрослое взаимодействие

Практикумы, мастер-классы



Просветительская работа с родителями 

дошкольников


