
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Азбука финансов» 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №11 «Лазурный» 

муниципального образования город–курорт Анапа 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Азбука 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.  

Цель Программы: формирование финансовой культуры и азов 

финансовой грамотности у детей старших и подготовительных 

дошкольников. 

Задачи Программы: 

Образовательные: 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - 

деньги, подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, 

правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, 

полезным тратам; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

• трудиться, работать и зарабатывать; 

• деньги, доходы; 

• покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

• откладывать, копить, сберегать; 

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

• планировать, экономить. 

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей 

нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических 

отношений между людьми в обществе; 



- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться 

карманные (личные) деньги. 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 

финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах формирования 

финансовой культуры ребёнка. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа «Азбука финансов» рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста 5 – 7 лет. Срок реализации программы два учебных 

года. 
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