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Структура лекции

• Исторический обзор формирования экономических 
представлений у дошкольников

• Какие документы программируют экономическое и финансовое 
воспитание дошкольников? 

• Выбор парциальной образовательной программы. 

• Как должна быть представлена парциальная программа по 
экономическому и финансовому воспитанию в части, 
формируемой участниками образовательных отношений?

• Цель, задачи, основополагающие принципы и блоки 
содержания образования. 

• Планируемые результаты освоения парциальной 
образовательной программы.



Экономика в детском саду



Экономика в детском саду



Экономика в детском саду



Экономика в детском саду



Влияние семьи



Причины внедрения финансовой 
грамотности в детском саду

Смена экономического уклада России в 90-е гг.

Переход на экономику знаний

Становление «Москвы» как финансового центра мира



http://www.mfc-moscow.com/

http://www.mfc-moscow.com/


http://finfest.moscow/

http://finfest.moscow/


Проверить свой уровень финансовой 
грамотности может каждый

Онлайн-тест состоит из 22 вопросов, 
прохождение не займет больше 20 
минут. 

Принять участие может любой 
желающий – тестирование 
размещено на портале 
«Государственные и муниципальные 
услуги (функции) в Санкт-Петербурге»

https://eservice.gu.spb.ru/portalFront/resources/portal.html#quizService/1


Джолайн Годфри
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Долгосрочные перспективы



Реклама и дети



Реклама и дети



Зарабатывают ли на детях в Интернете?

https://www.youtube.com/watch?v=6uEC8iKkGog

https://www.youtube.com/watch?v=6uEC8iKkGog


Какие документы программируют экономическое 
и финансовое воспитание дошкольников?

• Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. 
№ 2039-р Об утверждении Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017 - 2023 гг.

Отмечается работа Центрального
банка совместно с Министерством
просвещения над формированием
образовательных программ и
созданию учебных пособий по
финансовой грамотности.

Выпущена примерная парциальная
программа



Особенности Примерной парциальной программы

• Авторский коллектив представлен 
представителями финансовых 
кругов (Давыдова В.Е., Мищенко 
И.С.) и дошкольного образования 
(Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., 
Кириллов И.Л.)

• Программа идеально подходит 
ОУ, реализующим комплексную 
программу «От рождения до 
школы»



Особенности Примерной парциальной 
программы

• Государственная поддержка:

• 02.11.2020 – мониторинг  СПб 
АППО по внедрению программы 
«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок экономической 
грамотности» в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга



Выбор парциальной образовательной 
программы



Как должна быть представлена парциальная программа по 
экономическому и финансовому воспитанию в части, формируемой 
участниками образовательных отношений?

Цель и задачи в части программы, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников

Умения и навыки выпускника 




