
Методические рекомендации по созданию предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста 

 

Примерный список материала и пособий в центрах активности  

по формированию предпосылок финансовой грамотности 

у детей младшего и среднего дошкольного возраста 

 

1. Наглядно-дидактические альбомы:  

«Все профессии нужны, все профессии важны»; 

«Важные дела в семье»: 

«Сам умею и могу» или «Мое любимое занятие в семье»; 

«Поведение в магазине: красиво-не красиво». 

2.  Сюжетно - ролевая игры: «Магазин», «Кафе», «Парикмахерская» и др. 

(тематические игрушки и наборы, набор товаров, тележка или корзинка; 

одежда и аксессуаров для профессий). 

3. Дидактические, настольно - печатные игры: 

 «Кому что нужно для работы», «Кто что производит», «Подбери витрины 

магазинов», «Что делает папа, что делает мама», «Где что можно купить», 

«Что делают из молока», «Что делают из дерева». 

4. Лэпбук «Профессии», «Из чего это сделано». 

5. Методические пособия: 

 картотеки стихов, загадок, пословиц и поговорок о труде; 

8. Книжки - раскраски о профессиях.  

9. Самодельные книжки, книжки – малышки по формированию 

представлений о деятельности людей, связанных с производством товаров. 

 

 

Примерный список материала и пособий  

Центра формирования предпосылок финансовой грамотности 

для детей старшего дошкольного возраста 

1. Наглядно-дидактические альбомы:  

 «Финансовая азбука» – наглядный иллюстрированный альбом, в 

котором понятно и доступно объясняются основные экономические 

понятия в алфавитном порядке; 

 «Деньги разных стран мира» – наглядный иллюстрированный альбом, 

который знакомит детей с разными странами и их валютой;  

 «История возникновения денег» - наглядный иллюстрированный 

материал, который знакомит детей с историей возникновения денег; 

 «Финансовые сказки» – сборник сказок по основам финансовой 

грамотности, адаптированные для детей дошкольного возраста. 

2. Сюжетно - ролевые игры: «Супермаркет», «Банк», «Пиццерия для всей 

семьи», «Кафе» 

(тематические игрушки: касса, банкноты и монеты, банковские карты,  

наборы товаров, тележка или корзинка; одежда и аксессуаров для различных 

профессий). 

https://www.igrocity.ru/gift_spisok.php?kod_groop=kostumi
https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=kostumi&kod=172177
https://www.igrocity.ru/gift_spisok.php?kod_groop=kostumi
https://www.igrocity.ru/gift_spisok.php?kod_groop=kostumi


3. Дидактические игры: 

 «Лото «Разные профессии»; «Семейный бюджет», «Копилка», «Профессии и 

продукты труда»; «Какие ошибки допустил художник», «Доходы и расходы», 

«Домино «Деньги разных стран». 

4. Куклы-персонажи:  

Гном-эконом, Цариц экономики. 

5. Коллекция копилок и кошельков  для детей. 

6. Методические пособия: 

 картотеки дидактических и творческих игр по формированию основ 

финансовой грамотности; 

 картотеки стихов, загадок, пословиц и поговорок о труде, денежных 

отношений; 

 картотеки бесед: «В общем о деньгах», «Откуда берутся деньги для 

всей семьи и на что тратятся», «История денег в России», «Беседа о 

рекламе», «Полезные экономические навыки и привычки в быту»; 

 викторины; 

 арифметические задачи. 

7. Книжки - раскраски по формированию препосылок  финансовой 

грамотности. 

8. Книги, энциклопедии. 

 

 

 

 

 

 

 


