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Обобщение опыта 

 

Экономическое воспитание как средство формирования основ 

финансовой грамотности дошкольников 

 

Почему в настоящее время вопрос экономического воспитания так активно 

обсуждается? Почему эти вопросы включаются во всевозможные программы, 

организуются открытые площадки для всех категорий населения и вопросы 

формирования азов финансовой грамотности включаются даже в программы на 

ступени дошкольного образования? 

Экономическое воспитание как часть воспитательной системы 

направлено на решение, прежде всего, общих задач воспитания и выступает как 

одно из связующих звеньев между трудовым, нравственным, политическим, 

правовым, умственным, экологическим и другими компонентами системы 

воспитания.  

Первые документы, касающиеся вопросов повышения финансовой 

грамотности населения, были подписаны президентом Путиным В.В. ещё в 2002 

году. В 2006 году президент РФ В.В. Путин отметил, что «фактором 

формирования более современного и жизнеспособного общества является 

развитие финансового просвещения населения». В 2011 году Министерство 

Финансов РФ совместно с  Мировым банком начали реализацию проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ».  



 

 

Примерно в шестидесяти  странах мира осознание необходимости 

повышения финансовой грамотности населения привело к формированию 

национальных стратегий или программ финансового образования. 

Распоряжением правительства РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р в России 

утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 – 2023 

годы. Партнерами  по реализации Стратегии стали: Министерство финансов и 

ЦБ РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Министерство образования и науки Российской 

Федерации,  федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

институты финансового рынка, образовательные учреждения всех уровней  и 

другие заинтересованные стороны. 

Целью настоящей стратегии является создание основ для формирования  

финансово грамотного  поведения населения как необходимого условия 

повышения уровня качества жизни граждан, в том числе за счет использования 

финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. 

С 2011 года в нашей стране 9 регионов в экспериментальном режиме 

работали по пилотным проектам, направленным на формирование финансовой 

грамотности. С 2018 года всем  регионам РФ рекомендовано внедрение вопросов 

финансовой грамотности в образовательные программы образовательных 

организаций на базе ФГОС или примерных основных образовательных 

программ различных уровней образования, от дошкольного до высшего. 

На уровне Кировской области организована поддержка Стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. Министерства 

образования и  финансов Кировской области ведут активную работу и  в 

различных форматах организуют мероприятия по повышению финансовой 

грамотности населения Кировской области, привлекая к проектам 

заинтересованные лица и организации.   

Таким образом, актуальность вопросов экономического воспитания и 

формирования основ финансовой грамотности касается всех категорий 

населения РФ,  они должны быть отражены в образовательных программах всех 



 

 

ступеней образования, в их реализации заинтересованы  государственные 

институты нашей страны.   

Педагогу дошкольного образования надлежит сегодня  владеть новейшими 

технологиями в области обучения и воспитания детей, обладать широкой 

эрудицией, педагогической интуицией, высокоразвитым интеллектом и высоким 

уровнем нравственной культуры.  Но быть компетентным во всех направлениях 

работы  и кардинально перестраивать свою деятельность под усложняющиеся 

требования педагогу, без методической поддержки, достаточно трудно. В 

сложившейся противоречивой ситуации педагоги   вынуждены искать пути  

эффективного  решения  этой  проблемы.  

Для помощи педагогам Омутнинского района для реализации 

национальной Стратегии и программ финансового образования, с 2017 года на 

базе МКДОУ детский сад «Рябинка – ЦРР» была организована деятельность 

районного методического объединения «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста».  

На протяжении трех лет, с 2017 по 2020 год, его работа была направлена  

на формировании специальных компетенций  воспитателей ДОО по вопросам 

экономического воспитания и формирования финансовой грамотности 

дошкольников, обладающих тьюторской компетентностью и  способных  

распространить полученный опыт среди своих  коллег, способных выступить в 

качестве своеобразного проводника для педагогов-коллег в области новых 

технологий, направлений развития дошкольного образования в вопросах 

финансового просвещения дошкольника. 

Экономическое воспитание и финансовая грамотность дошкольников, в 

соответствии с нормативными документами - это финансово-экономическое 

образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой 

культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов. Речь не 

идет о передаче детям полноценных знаний, умений или навыков рационального 

общения детей с деньгами. Основная цель включения вопросов экономического 

воспитания и основ финансовой грамотности в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации сегодня  – содействие формированию 



 

 

первичных социальных компетенций дошкольников в сфере личных и семейных 

финансов. 

Внимание педагогов акцентируется на использовании особенностей детей 

старшего дошкольного возраста для формирования таких индивидуально-

психологических особенностей личности  как ответственность, бережливость, 

сила воли, которые необходимы для формирования в дальнейшем финансово 

грамотного человека, воспитание у ребенка деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товар или деньги, а так же 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные и взвешенные решения в будущем. 

То есть, экономическое воспитание, и формирование финансовой 

грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, активизирует 

экономическое мышление, он приобретает качества, способствующие 

позитивной социализации. 

В соответствии с принятыми документами (Национальной стратегией, 

Дорожной картой) и современными требованиями к содержанию  

образовательных программ дошкольного образования    на федеральном уровне 

разработано несколько программ и методических рекомендаций для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций  по 

организации изучения образовательной области «Основы финансовой 

грамотности в дошкольных образовательных организациях» с содержанием 

которых знакомились  участники РМО. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности», рекомендованная к 

применению в ДОО Минфином и Минобразованием РФ  с изменениями и 

дополнениями была издана в 2019 году.  

Программа в настоящее время является ориентиром по включению в 

воспитательно-образовательный процесс вопросов экономического воспитания и 



 

 

формирования основ финансовой грамотности дошкольников. К программе 

разработаны методические и демонстрационные материалы, определены 

целевые ориентиры, описаны методы и формы работы со всеми участниками 

образовательного процесса. Педагоги могут использовать программы в своей 

работе, а так же на её основе самостоятельно составить дополнительную 

образовательную программу в соответствии с потребностями своих детей, 

образовательного учреждения и своих возможностей. 

Включение вопросов экономического воспитания и формирования азов 

финансовой грамотности в практическую деятельность рациональнее, с точки 

зрения педагогов-практиков, в двух основных формах – через проектную 

деятельность и включение  вопросов финансовой грамотности в 

образовательные области.  

С 2017 года  в рамках работы РМО «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста» повысили свою компетентность по 

вопросам финансовой грамотности дошкольников более 50 педагогов района и 

25 студентов колледжа специальности «Дошкольное воспитание». 

В образовательных  учреждениях педагоги, участники районного 

методического объединения, провели тематические родительские собрания, 

открытые мероприятия  для родителей, коллег и студентов колледжа, 

реализовали 4 проекта экономической направленности. 31 педагог участвовал в 

Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи с 2017 по 2020 год, так 

же педагоги успешно сдали Всероссийский финансовый зачет.  

Участниками вебинара «Программа развития финансовой грамотности и 

предпринимательских навыков у учащихся в преемственности от детского сада к 

вузу» стали 4 человека. 3 педагога  прослушали вебинар «Реализация 

образовательного курса по финансовой грамотности для дошкольного 

образования» и стали участниками дистанционного проекта «Финансовая 

грамотнность в ДОУ и ОО», организованного на сайте «Профолимп».  

Педагоги подготовили 32 воспитанника  к участию в онлайн олимпиаде 

«Финансовая грамотность дошкольника», организованном на образовательном 

портале «Совушка».  

https://preemstvennost.ru/170118-programma-razvitiya-finansovoj-gramotnosti
https://preemstvennost.ru/170118-programma-razvitiya-finansovoj-gramotnosti
https://preemstvennost.ru/170118-programma-razvitiya-finansovoj-gramotnosti


 

 

Педагоги ДОУ и участники РМО  активно используют в своей работе по 

формированию основ финансовой грамотности официальный информационный 

сайт Вашифинансы.ру, являются активными участниками традиционных 

Всероссийских мероприятий «Неделя сбережений» и «Дни финансовой 

грамотности для детей и молодежи» организованных в тесном взаимодействии 

министерств финансов, образования и центрального банка России. Так же в 

ноябре 2019 года на площадке ЦПКРО города Кирова руководитель районного 

объединения поделилась опытом организации работы экономического 

воспитания дошкольников с коллегами. 

В результате реализации работы по экономическому воспитанию и 

формированию финансовой грамотности дошкольников участники 

образовательного процесса достигли следующих результатов: 

ДЕТИ 

- формирование представлений об экономической жизни общества, организации 

производства, товарно-денежных, нравственно-этических отношений; 

- воспитание уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем 

видам собственности;  

- воспитание нравственно-экономических качеств личности (бережливости, 

организованности, деловитости, самостоятельности, предприимчивости и др.);  

- формирование разумных экономических потребностей, умения соизмерять 

потребности с реальными возможностями их удовлетворения, рационально 

тратить деньги;  

- знакомство детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, 

цена, товар, потребности, реклама, рынок и др.).  

 ПЕДАГОГИ 

- повышение профессиональной компетентности и  уровня владения 

теоретическими, методическими, технологическими знаниями по вопросам 

финансово-экономического образования дошкольников. 

  РОДИТЕЛИ 

- овладение экономическими знаниями по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с экономическими понятиями  



 

 

- понимание важности  приобщения ребенка к основам экономических знаний 

как  эффективного пути подготовки ребенка к жизни, его социальной адаптации 

в обществе. 

- укрепление детско-родительских отношений, на основе взаимодействия в 

грамотном решении финансовых вопросов в семье  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

- модернизацию предметно-развивающей среды в группах,  способствующую 

решению задач экономического воспитания и по ознакомлению детей с 

экономическими понятиями 

- повышение имиджа образовательной организации  

- повышение компетентности участников образовательной деятельности в 

области финансовой грамотности детей дошкольного возраста,  

- расширение сети социальных партнеров 

Экономическое воспитание дошкольников это сложный и 

многоплановый процесс, который формирует мировоззрение, отношение к 

предметному миру и окружающей действительности, воспитывает 

положительные черты характера, поэтому опыт работы районного 

профессионального объединения по теме «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста» может быть использован 

педагогами дошкольных образовательных учреждений в своей 

профессиональной деятельности. Педагоги, участники заседаний, получили 

теоретически и практический опыт реализации вопросов финансовой 

грамотности дошкольников в своих ОО и могут выступать тьюторами для 

своих коллег по вопросам экономического воспитания и формирования основ 

финансовой грамотности дошкольников. 



 

 

 


