
Рецензия 
 на декоративно-развивающие панели «Финансовая грамотность» для образовательных 

организаций от компании «Умничка» города Тюмень  
  

Развивающие панели «Финансовая грамотность» от компании «Умничка» 
представлены в четырех игровых темах, которые могут быть использованы в разных 
разделах образовательной программы. Панели соответствуют   санитарно-
эпидемиологическим требованиям и нормам, удобны в размещении и санитарной 
обработке. Творческий педагог самостоятельно может крепить и перемещать панели, 
формируя свою образовательную зону и добавляя в неё необходимые игровые элементы, в 
соответствии с предстоящей образовательной задачей. А старшие дошкольники с помощью 
воспитателя смогут принять активное участие в дизайне стен группового помещения. 

Наличие в комплекте полочек, перфораций, кармашков позволяет размещение 
различных развивающих материалов и декора, картинок и карточек познавательной 
направленности. Яркие и эстетичные развивающие панели привлекают детей и мотивируют 
их на самостоятельную образовательную деятельность.  

Размещение декоративно-развивающих панелей «Финансовая грамотность» в общих 
коридорах и холлах детского сада, позволит использовать панели, как информационный 
стенд для родителей, так и игровую зону для детско-родительского общения, что 
способствует повышению родительской компетенции в вопросах формирования 
предпосылок финансовой грамотности у дошкольников.  

Компания «Умничка» смогла подложить разнообразный спектр декоративно-
развивающих панелей по направлению «Финансовая грамотность». Каждая панель может 
стать отдельным образовательным арт-объектом и познакомить детей с темами «труд», 
«товар», «деньги», «расходы и доходы» и другими основными экономическими понятиями. 

Декоративно-развивающие панели «Инкассация» и «Офис банка» позволяют 
провести для детей игровую виртуальную экскурсию в банк, побывать в роле банковского 
сотрудника или инкассатора. Большое эмоциональное удовольствие для дошкольников 
составляют разнообразные тактильные ощущения от панелей. Они выполняют функцию 
бизиборда, насыщены всевозможными тактичными дорожками, кнопками, замочками, 
шестеренками и прочими деталями, которые в повседневной жизни ребенку трогать обычно 
запрещено. 

Совместная игровая деятельность с использованием декоративно-развивающих 
панелей «Супермаркет» и «Семейный бюджет» помогут сформировать навыки 
планирования семейного бюджета и полезных экономических привычек у дошкольников. 
Различные игровые ситуации в ходе общения сформируют социально-коммуникативные 
навыки будущего школьника. Играя, дети развивают мелкую моторику, логическое 
мышление, координацию, внимание и память. 

Декоративно-развивающие панели носят формат большой дидактической игры, 
которая позволяет детям встать из-за столов, и с увлечением передвигаться от одного 
образовательного объекта к другому выстраивая свой план образовательного события. 
Предложенные декоративно-развивающие панели являются многокомпонентным игровым 
оборудованием, которое соответствуют федеральным государственным стандартам 
дошкольного образования и основным требованиям к предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде дошкольника. 



Декоративно-развивающие панели «Финансовая грамотность» для образовательных 
организаций от компании «Умничка» города Тюмень могут быть рекомендованы к 
широкому использованию с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.   
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