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1.1. Пояснительная записка программы

Финансовая грамотность, в соответствии со Стратегией повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 года № 2039-р -  это результат процесса финансового 

образования, который, в свою очередь, определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых 

для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для 

достижения финансового благосостояния.

Образовательная программа «Первые шаги в мире финансов» (далее - 

Программа) составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

утверждённым приказом Минобрнауки России № 1155-ФЗ от 17.10. 2013 г., а 

также примерной парциальной образовательной программой дошкольного 

образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности».

Нормативное обоснование Программы:

У Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;

S  Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».

S  Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р об 

утверждении «Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»

S  Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».



S  Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 5.

Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив его 

к главной реалии современного рынка - товарно-денежным отношениям. 

Ребёнок-дошкольник практически ежедневно слышит в семье, в торговых 

предприятиях, от своих сверстников и взрослых такие понятия, как деньги, 

товары, продукты, цены, дёшево, дорого, экономить и т. п. Поэтому 

проблема финансового воспитания становится актуальной применительно 

уже к дошкольному возрасту, так как это время, когда закладываются азы 

нравственно-трудового, а также будущего финансового «здоровья». С точки 

зрения включения финансовой грамотности в воспитательно

образовательный процесс дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет, речь не 

идет и не может идти о полноценных знаниях, умениях или навыках 

рационального общения с деньгами. Однако именно этот возраст является 

самым продуктивным в плане заложения таких индивидуально

психологических особенностей личности как ответственность, бережливость, 

сила воли, которые необходимы для формирования в дальнейшем финансово 

грамотного человека. Эти свойства личности в прямой степени влияют на 

успешность принимаемых взрослым человеком решений в будущем.

Есть несколько предпосылок, почему данная программа может быть 

внедрена и реализована в дошкольном возрасте: учитывая, что к пяти-шести 

годам формируется произвольность поведения: на основе приобретенной 

ранее способности к осознанию собственных действий у ребенка возрастает 

способность к самоконтролю и волевой регуляции поведения. Другая 

предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере человеческой 

деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести лет мира 

социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и 

отношения к ним, формировании ориентации на оценочное отношение 

взрослых через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет


