
ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ
дискуссионной площадки по теме: 

«Деятельность по формированию основ финансовой грамотности с
дошкольниками: как это правильно организовать?»

В рамках II регионального интернет-форума по повышению финансовой 
грамотности  детей  и  молодежи  в  период  с  24  сентября  2021  года  по  30 
сентября  2021  года  организована  работа  дискуссионной  площадки 
«Деятельность  по  формированию  основ  финансовой  грамотности  с 
дошкольниками: как это правильно организовать?».

В  работе  площадки  приняли  участие  руководящие  и  педагогические 
работники  дошкольных  образовательных  организаций  муниципальных  и 
городских округов Ставропольского края, а также преподаватели СКИРО ПК 
и ПРО.

Тема дискуссионной площадки в настоящее время особенно актуальна.
В  рамках  работы  дискуссионной  площадки  были  обозначены 

проблемы,  связанные  с  необходимостью  формирования   основ  финансовой 
грамотности  у  детей  дошкольного  возраста.  Участники  дискуссионной 
площадки  обсудили  основные  направления,  перспективы,  задачи   и 
результативность  образовательной  деятельности  по  формированию 
финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.

В ходе состоявшейся дискуссии были обсуждены следующие вопросы:
-деятельность  по  формированию  основ  финансовой  грамотности  с 

дошкольниками: как это правильно организовать?;
-внедрение  в  образовательный  процесс  дошкольного  образования 

элементов финансовой грамотности;
 - роль финансовой грамотности в становлении личности дошкольника;
-   формирование  основ  финансовой  грамотности   у  детей  старшего 

дошкольного возраста через реализацию программы образовательного курса 
«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей»;

-  формирование  основ  финансовой  культуры  и  грамотности  у  детей 
дошкольного возраста;

-  обучение  старших  дошкольников  финансовой  грамотности  на  примере 
использования образовательных комиксов. 

Интернет-форум  показал,  что  складывающийся  активный  диалог 
педагогического  сообщества  позволяет  оценить  и  обобщить  наработанные 
педагогические  практики,  содействует  формированию  в  сознании  педагога 
принятия  важности  осуществления  образовательной  деятельности  по 
обучению  детей  дошкольного  возраста  основам  финансовой  грамотности, 
способствует  разработке  научно  обоснованных  педагогических  технологий. 
Формируется  кадровый  потенциал,  модуль  по  финансовой  грамотности 



последовательно  внедряется  в  дополнительные  профессиональные 
программы повышения квалификации педагогических работников ДОО.

Сегодня  на  региональном  уровне  сложилась  система  работы  с 
педагогами  ДОО,  включающая  обучающие  мероприятия  для  педагогов 
(курсы  повышения  квалификации  по  обучению  дошкольников  основам 
финансовой  грамотности);  а  также  мероприятия  (региональные  форумы, 
научно-практические  семинары, вебинары по  работе с  детьми дошкольного 
возраста, конкурсы на лучшую методическую разработку).

Участники  интернет-форума  отмечают  актуальность  обозначенных  в 
рамках дискуссионной площадки вопросов и рекомендуют:

Государственному  бюджетному  учреждению  дополнительного  
профессионального  образования  «Ставропольский  краевой  институт  
развития  образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  
работников образования»:

–  продолжать  работу  по  обеспечению  систематического  повышения 
квалификации  педагогических  работников  ДОО  по  обучению  детей 
дошкольного возраста основам финансовой грамотности;

–  обеспечить  разработку  методических  рекомендаций  для 
педагогических  работников  дошкольных  организаций  по  вопросам 
формирования финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.

Научно-методическому центру развития финансовой грамотности  
в Ставропольском  крае Ставропольского  краевого  института  развития  
образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  
образования: 

-  обеспечить  создание  условий  для  развития  кадрового  потенциала 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций края 
посредством оказания консультационных услуг на базе центра;

-  создать  систему  оказания  консультационной  и  методической 
поддержки  педагогических  работников  дошкольных  образовательных 
организаций  края,  прошедших  повышение  квалификации  и  начавших 
реализацию образовательных программ по финансовой грамотности;

-транслировать  лучший  опыт  работы  дошкольных  образовательных 
организаций по основам финансовой грамотности.


