
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе  

«Основы финансовой грамотности» для детей 6-8 лет 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы финансовой грамотности» 

(Далее - Программа) характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности по детскому экспериментированию с детьми 6-8 

лет на 2022-2023 учебный год. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности. Программа разработана в соответствии 

«Финансовой грамотности дошкольника. Программа кружка. Ресурсный и диагностический 

материал. Занятия и игры.» Автор и составитель Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселёва. 

Волгоград: Учитель . 

Дополнительная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

3. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

4. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

7. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

8. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017); 

9. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

10. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

Дополнительная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по формированию финансовой культуры на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей 

воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

Цель программы – помочь детям 6-8 лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи программы: 



Помочь дошкольникам выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги 

-осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукты-деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества, видеть красоту человеческого творения. 

-признать авторитетным качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем-щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие 

-рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности. Выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации 

-применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 

Принципы и подходы к формированию дополнительной программы  

• Принцип системности (все знания связаны друг с другом, обеспечивая у ребёнка 

понимание целостной картины мира); 

• Принцип доступности (все знания соответствуют возрастному уровню детей-

дошкольников, обеспечивая усвоение ребёнком способов познания, исследовательской 

деятельности); 

• Принцип преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего развития»); 

• Принцип наглядности (используется наглядно-дидактический материал, 

информационно - коммуникативные технологии); 

• Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются 

через использование видов деятельности, свойственной дошкольникам: игровой, 

практической); 

• Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

положения детей, смена видов деятельности); 

• Принцип природосообразности (развитие в соответствии с природой ребенка, его 

здоровьем, психической и физической конституцией, его особенностями и склонностями, 

индивидуальными особенностями, восприятием); 

• Принцип научности (детям даются только достоверные научные знания, которые 

не могут быть опровергнуты). 

Содержание программы направлено на потребность ребенка в познании азов 

финансовой грамотности, на новые впечатления, которые лежат в основе воспитания 

финансовой культуры. Чем разнообразнее и интереснее предложенный материал, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

воспринимается. 

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы 

работы: чтение познавательной литературы, беседы, викторины, ситуационные задачи, 

сюжетно-ролевые игры, мини-спектакли. Благодаря им целенаправленно формируется и 

развивается мотивация личности ребенка к познанию. 

Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные виды детской 

деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, театрализацию. 

Во время проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание рабочей программы строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы. Интегрируется с 

образовательными областями: «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное 



развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

Для реализации дополнительной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 


