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Цель: Формирование основ финансово-экономической грамотности 
дошкольников в процессе активной деятельности с учетом региональных 
особенностей Пермского края.
Задачи: 
•Формировать основы экономической культуры у детей дошкольного 
возраста;
•Создавать условия для формирования основ финансово-экономической 
грамотности в процессе активного познания ребенком окружающего мира, 
самого себя, общества, культуры посредством разнообразных видов детской 
деятельности;
•Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной 
деятельности взрослых;
•Развивать умение творчески подходить к решению ситуации экономических 
отношений посредством игровых действий.
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Содержание презентации:

Сл 1 – титульный лист

Сл. 2 – сведения об авторе

Сл 3 – содержание презентации

Сл 4 – содержание модулей программы по финансово-экономической 

грамотности детей дошкольного возраста с учетом региональных 

особенностей Пермского края 

«Открытия Феечки Копеечки». Разработчики Программы: Любимова 

Людмила Валентиновна, к.п.н., доцент педагогического факультета рино 

ПГНИУ. Скачкова Надежда Валерьевна, заместитель директора МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми. 

Сл 5 - 7 – интерактивный музей Модуль I «Семейный круг»

Сл 8 – 10 интерактивный музей Модуль II «Копилка»

Сл 11 - 12 интерактивный музей Модуль II «Богатство Пармы»

Сл 13 - презентация опыта работы

Сл 14 – содержание и информация об участнике 



Тематический план и планирование образовательной деятельности в детском саду

разбит на три модуля:
1 модуль «Семейный круг»;
Содержание: продолжать формирование первоначальных представлений о 
семейном бюджете, рачительном ведении домашнего хозяйства, значимости 
добросовестного труда и финансовой грамотности в семейной экономике.
2 модуль «Копилка»;
Содержание: содействовать пониманию детьми ценности и значения денег в 
жизни человека.
3 модуль «Богатство Пармы».
Содержание: продолжать формирование у детей дошкольного возраста 

представлений об особенностях производства товаров сельскохозяйственного и 
промышленного комплексов Пермского края.
Нарабатывать демонстрационный и дидактический материал, для образовательного 
процесса.



Модуль I «Семейный круг»;







Модуль II «Копилка»







Модуль III «Богатство Пармы»





ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ

1.Межмуниципальный семинар для педагогов дошкольных 
образовательных организаций «Реализация образовательной программы 
развития финансовой грамотности дошкольников «Открытия Феечки 
Копеечки», г. Чернушка.

2.Краевая выставка функционально тематических центров/уголков 
«Воспитание для жизни!»  диплом IIстепени), по итогам Интер –
голосования –Диплом I степени.

3.VIII Межмуниципальной конференции реализации ФГОС ДО 
«Предпосылки формирования функциональной грамотности у детей 
дошкольного возраста через инновационные формы образовательной 
деятельности» 
г. Пермь.
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