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• Распоряжение Правительства РФ от 25 09 2017 № 2039 -р «Стратегия  

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023  годы»

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об  

образовании в Российской Федерации»

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) 

«Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования»

• Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 №2506-р  «О 

концепции  развития математического образования в Российской 

Федерации»

Нормативно-правовое обеспечение



«Ребёнок и деньги – это довольно сложный вопрос, 

но в дошкольном возрасте нужно и 

можно объяснить ребёнку всё, так, 

чтобы он был финансово грамотным»
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Банк ЛОГОигр для 

логопедов и воспитателей

Математические пазлы

Судоку «Финансы»
Картотека «финансовый 

словарик»

Логопедическая копилка разработок

Фразовый конструктор



Дидактическая игра «Математические пазлы»
Направленны на развитие: внимания, логического мышления, зрительной памяти. 

Закреплять навыки  счета в пределах 5 (10;20), систематизировать значения чисел 

от 1 до 5 (10;20)

Речевая игра «Фразовый конструктор»
Направленны на развитие: памяти, мышления, воображения, связной речи.



НейроТЭИ

НЕЙРО - подход, в котором мы опираемся на взаимосвязь 

структур и функций головного мозга, создаём качественно новую 

систему коррекции и компенсации, в которой мозг — это единая 

взаимосвязанная сеть, которую мы можем запрограммировать.

ТЭИ- идеологическая система тела, в основе которой лежит 

теория о трёх функциональных блоках мозга и триединого мозга: 

Т - тело, Э- эмоции, И- интеллект.

Тело- самый точный и честный индикатор, наша база, многие 

задачи мы можем решить через тело. Именно поэтому любой 

процесс начинаем с работы над телом, в первую очередь.

Эмоции — это наша реакция на окружающий и внутренний мир, 

наше отражение действительности, наш регулятор всех 

процессов.

Интеллект — это наша способность мыслить и преображать мир. 

Собственно, работаем целенаправленно мы именно с развитием 

интеллекта, используя для этого различные каналы.



Двуручные симметричные рисунки

С помощью игры можно развивать:

 речевые навыки,

 зрительно-моторную координацию,

 межполушарное взаимодействие,

 нейромоторику.



Игра «Кулак-ребро-ладонь»

Упражнение  развивает: 

мышление, речевое внимание, 

согласованность и координация 

движений, межполушарное 

взаимодействие, повышение финансовой 

компетентности.



Нейропсихологическая физминутка

с массажными ковриками

«Будем денежки считать»

Один, два, три, четыре, пять,

Будем денежки считать.

Один и два оплатим дом,

Дом в котором мы живём.

Третья монетка – одежду купить.

На четвёртую монетку купим есть и пить.

Ну, а пятую пока…

Спрячем на донышке кошелька!

Нейрогимнастика

способствует развитию: 

 пространственной 

ориентировки, 

 речь в движении,

 мышление и память,  

 координации 

движений, 

 массаж для стопы ног.



Спасибо за внимание!


