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Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с 

самого малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и 

грамотно ими управлять. Дошкольник и экономика лишь на первый взгляд кажутся 

далекими друг от друга. Область экономической деятельности – одна из жизненно 

важных, в которую ребенок погружается с детских лет. 

Впервые экономическое воспитание в дошкольном периоде включил в свою 

программу материнской школы Ян Амос Коменский, родоначальник научной педагогики. 

В своей книге «Материнская школа»  Коменский предлагает давать детям «экономические 

познания», понимание управления домашним хозяйством: дети должны знать свою 

одежду для будней и праздников, беречь и не пачкать ее. Детям рассказывают, для чего 

людям нужны сундуки, шкафы, кладовые, подвалы, замки, ключи. Дети должны узнавать 

суть вещей для жизни, «постепенно открывать глаза на маленькие вещи, чтобы не 

остались слепыми для больших». Огромную роль он отводит труду, чтобы дети с самого 

рождения привыкли «избегать ленивого досуга». 

8 сентября 2016 года подписано соглашение о сотрудничестве в области 

повышения финансовой грамотности населения РФ между Банком России и 

Министерством образования России. В 2017 году разработана дорожная карта 

мероприятий в области повышения финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций в РФ на 2017-2021 годы. 

Внедрение мероприятий по финансовой грамотности имеет следующую структуру: 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Средне профессиональное образование 

Высшее образование 

Мероприятия банка России на уровне дошкольных организаций: 

Разработана примерная парциальная программа по финансовой грамотности. 

Разработаны методические рекомендации по вопросам преподавания основ 

финансовой грамотности 

Ведется реестр ДО. 

Оказывается содействие по вопросам внедрения финансовой грамотности. 

2019-2020 

На основании приказа Приказ Минобрнауки МО № 434 от 16.03.2018 г «О 

повышении финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области», приказа МКУ УО Ковдорского района №341 от 10.09.2019г. «Об 

организации методической работы в 2019-2020 учебном году» присвоен статус 

региональной стажировочной площадки. На основании приказ МАДОУ № 29 «Сказка» 

была создана рабочая группа на период деятельности региональной стажировочной 

площадки «Основы финансовой грамотности», 2019-2020уг., приказ №245/1 от 

23.09.2019г. в состав которой вошли педагоги и специалисты МАДОУ. 

2020-2021 

На основании приказа МКУ УО Ковдорского района от 15.09.2020г. №266 «Об 

организации методической работы в 2020-2021 учебном году» присвоен статус 

муниципальной опорной площадки «Формирование основ финансовой грамотности 



дошкольников», присвоен статус муниципальной творческой лаборатории «Азы 

финансов».   

Прежде чем приступить к практической деятельности по внедрению основ 

финансовой грамотности в образовательный процесс, рабочая группа рассмотрела 

доступные на сегодняшний день примерные парциальные программы по формированию 

предпосылок финансовой грамотности, как наиболее приемлемую определили для себя 

программу Шатовой А.Д. «Тропинки в экономику». Программа разработана для детей 5-7 

лет.  Данная программа удобна для использования в практической деятельности, так как 

имеет тесную взаимосвязь с нравственно-трудовым воспитанием.  В программе 

представлены 4 блока «Труд и продукт», «Деньги и цена», «Реклама», Полезные навыки в 

быту». К каждому блоку программы авторский коллектив разработчиков предлагает 

конспекты занятий, сценарии развлечений, а так же дополнительный материал 

(пословицы и поговорки, историческая информация о меценатах и др). В программе 

имеются целевые ориентиры по освоению программы, педагогическая диагностика.  

На основе предложенных материалов, членами рабочей группы, были разработаны: 

перспективное планирование, диагностические карты, конспекты занятий и 

театрализованной деятельности, анкеты для родителей и педагогов, игры и пособия по 

ОФГ: 

Игры, игровые пособия: «Яблоко Груша», «Что быстрее купят?», «Умный счёт»,  

 «Заработай и купи», «Кто как работает?», «Что забыли положить в корзинку?»,    

«Супермаркет», электронная игра по ОФГ «Покупки с Нюшей». 

Проекты: 

«Деньги наши помощники» 2 младшая группа, 

«Экономисты – Журналисты», «Семейный бюджет» старшая группа. 

Педагоги  регулярно освещают опыт работы по формированию основ финансовой 

грамотности дошкольников на различном уровне: 

Региональный:  

Круглый стол «Современные подходы к повышению финансовой грамотности 

участников образовательных отношений ДОО» (ГАУДПО МО «ИРО»)  

«Формирование предпосылок финансовой грамотности воспитанников ДОО  в игровой 

деятельности» (2019г.) 

Семинар-практикум «Модернизация РППС, как условие формирования 

финансовой грамотности воспитанников» (ГАУДПО МО «ИРО»)  «Опыт 

использования лепбука «Юные экономисты» в формировании основ финансовой 

грамотности воспитанников ДОО» (2020г.) 

Муниципальный: 

Круглый стол «Организация детской деятельности по формированию основ 

финансовой грамотности» (МАДОУ №29, муниципальная творческая лаборатория, 

2020г.). 

Представлен опыт работы: 

«Организация работы муниципальной творческой лаборатории «Финансовая 

грамотность»,  

«Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»,  



 «Формы и методы организации детской деятельности по формированию основ 

финансовой грамотности», 

 «Формирование предпосылок финансовой грамотности дошкольников средней группы 

через игровую деятельность»,  

 «Использование проблемных ситуаций по формированию ОФГ в различных 

образовательных областях». 

  

Организован семинар-практикум для педагогов МАДОУ: «Современные подходы 

к  формированию основ финансовой грамотности у дошкольников» (2021г.) 

Представлен следующий опыт работы: 

«Современные подходы к  формированию основ финансовой грамотности у 

дошкольников», 

Музыкальный спектакль по мотивам сказки К. Чуковского «Муха – Цокотуха» 

подготовительная к школе группа,  

Просмотр видеозаписи занятия «Как мы помогали коту Матроскину готовить 

винегрет»  подготовительная к школе группа, 

«Театрализованная деятельность как средство развития основ финансовой 

грамотности старших дошкольников». Мастер-класс «Постановка мини спектакля «Хочу 

и могу»,  

«Формирование первоначальных экономических понятий у воспитанников второй 

младшей группы» Презентация проекта «Деньги наши помощники»,  

«Формирование основ финансовой грамотности в совместной проектной 

деятельности». Презентация проекта «Семейный бюджет» (возраст 5-6 лет). 

 Активно участвовали в профессиональных и творческих конкурсах: 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года -2020», МКУ УО 

Ковдорского района, призер (2020г.). 

Региональный заочный конкурс методических разработок реализации программ 

финансовой грамотности, участие ГАУДПО МО "Институт развития образования" 

(2020г.) 

Конкурса профессионального мастерства педагогических работников, 

преподающих курс «Финансовая грамотность» в 2020 году, участие ГАУДПО МО 

"Институт развития образования" (2020г.) 

Муниципальный конкурс рисунков «Каким я вижу магазин будущего», 1 

воспитанник – 3 место, 4 воспитанника – участие (2019г). 

Организован и проведен муниципальный конкурс творческих работ «Финансовая 

сказка» в нем приняли активное участие педагоги, родители, воспитанники МАДОУ №29, 

5, МБДОУ №14. Итоги конкурса размещены в официальной группе МАДОУ №29 

Вконтакте https://vk.com/public193960092 

 



 Педагоги регулярно повышают профессиональную компетентность: 

Приняли участие в серии обучающих вебинаров: 

 «Экономика и основы финансовой грамотности для дошкольников» («Корпорация 

Российский учебник»), «Методика преподавания финансовой грамотности» («Корпорация 

Российский учебник») (2020г.) 

Обучились по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Формирование основ финансовой грамотности в условиях современной 

дошкольной образовательной организации»  (ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» г. Мурманск) (2020, 2021г.). 

     В течение 2019 – 2021 года деятельность коллектива МАДОУ заключалась  не в 

организации специального обучения экономике, а в обогащении разных видов детской 

деятельности экономическим содержанием. Насыщение жизни дошкольников 

элементарными экономическими сведениями способствовали развитию предпосылок 

формирования реального экономического мышления, что сделало этот процесс более 

осознанным. 

 


