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 I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Стремительный скачок 21 века, всё чаще акцентирует на развивающее 

общество, в том числе и подрастающего поколения. Современные методы 

обучения и воспитания  детей, способствуют развитию творческих и 

интеллектуальных, социально-коммуникативных, познавательных 

способностей. 

Невозможно вырастить гармонично развитого человека, не подготовив 

его к главной реалии современного рынка - товарно-денежным отношениям. 

Дошкольный возраст является продуктивным в плане заложения таких 

индивидуально - психологических особенностей личности, как 

ответственность, бережливость, сила воли, которые необходимы для 

формирования в дальнейшем финансово грамотного человека. 

Программа составлена для организации работы с детьми старшей и 

подготовительной групп дошкольного возраста, как часть основной 

общеобразовательной   программы – образовательной программы 

дошкольного образования, формируемая участниками образовательных 

отношений. Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на 

основе парциальной программы «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей 

дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019) и является приложением 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пьянковская основная общеобразовательная школа» 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые характеристики, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 
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Программа позволяет организовать работу ДО в режиме развития, 

искать новые стратегические и тактические направления преобразования 

образовательной деятельности в ДО. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН2.4.3648-20 утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской 

Федерации от 18.12. 2020 г. №6-1573); 

3. «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования одобренная решением федерального учебно-

методического объедения по общему образованию от 20.05.2015 г 

№2/15 

6. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, Э.М 

Дорофеевой. – издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019г.  

 

1.2.  Цель и задачи программы 

          Цель Программы —  формирование финансовой культуры и азов 

финансовой грамотности у детей старших и подготовительных групп детских 

садов. 

Задачи Программы: 

 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, 

правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению; 
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 заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, 

накоплению, полезным тратам; 

 способствовать формированию гармоничной личности, осознающей 

нормы и ценности, определяющие основы финансово-экономических 

отношений между людьми в обществе; 

 способствовать повышению ответственности и самоконтроля - 

качеств, необходимых для достижения успеха в жизни 

 

1.3. Взаимодействие с родителями 
       Программа предусматривает активное приобщение родителей к 

образовательному процессу (родительский клуб, семейные проекты, обмен 

опытом, участие в праздничных мероприятиях, играх, интерактивных 

театральных миниатюрах, обучающих сказках и пр.).  
      Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребёнка 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Задачи, решаемые в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей к вопросам экономического воспитания 

дошкольников 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного экономического 

воспитания; 

 Повышение уровня педагогической компетентности родителей в 

вопросах экономического воспитания 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ДОО для родителей; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в экономическом воспитании 

детей; 

 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к формированию основ экономической грамотности в семье и ДОО. 

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников используются 

следующие формы работы: 

 Открытые занятия 

 Совместная проектная деятельность 
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 Консультации, памятки, буклеты для родителей по экономическому 

воспитанию дошкольников 

 Анкетирование. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

       Целевые ориентиры дошкольного образования предназначены для 

педагогов и родителей. Их необходимо воспринимать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка и направление 

воспитательной деятельности взрослых. 

Личностные результаты 

     В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

 разбираться в значении основных экономических и финансовых 

понятий, предусмотренных Программой; 

чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - 

сидеть без дела; 

 знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки 

труда, универсальным средством обмена; 

 понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к 

расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных 

целей), умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в 

случае острой необходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими 

сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

 осознавать необходимость выделения главного (умение видеть 

преимущества того или иного предмета, действия). 

Практические результаты: 

 освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать 

необходимость грамотно и бережливо относиться к ним; 

 научиться принимать свои первые финансовые решения относительно 

расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить 

можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, 

бессмысленно; 

 освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой 

использовать свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, 

канцтовары и пр.), денежные средства и пр.; 

 заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать 

свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут 

способствовать успешному управлению личными финансами. 
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Результаты освоения программы проводятся через наблюдения за 

воспитанниками в начале и в конце года: 

Показатель сформирован 

Показатель не сформирован 

 

Таблица № 1 Карта оценки эффективности педагогических 

воздействий 
№ ФИ 

ребёнка 

Понимает

, что труд 

основа 

жизни, 

плохо 

сидеть без 
дела 

Знает, что 

деньги 

зарабатываютс

я трудом и 

являются 

средством 
обмена 

Понимает и 

применяет 

слова 

бережливость

, экономия 

Понимает 

слова 

разумно 

тратить 

деньги. 

Что такое 
долг 

Понимает 

смысл 

накопления 

денег. 

Виды 

сбережени
я денег 

Понимает 

что 

означает 

бюджет 

семьи 

:доходы и 
расходы 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 
значение) 

  Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. 

1                

2                

3                

4                

                

                

        Показатель сформирован. Ребенок проявляет ярко выраженное 

положительное эмоциональное отношения к заданиям экономического 

содержания; активно отвечает на вопросы, проявляет любознательность, 

задает вопросы экономического характера; без ошибок выполняет все 

задания; владеет операцией группирования; осуществляет выбор, 

ориентируясь на существенные признаки; использует в речи экономические 

термины. Максимально самостоятелен при выполнении заданий. Характер 

помощи взрослого связан с сосредоточением и удержания внимания на 

заданиях. Уверен в своих силах, способен к длительному сосредоточению. 

Проявляет настойчивость. 

        Показатель не сформирован. Не всегда уверен в своих силах, особенно 

при выполнении более сложных заданий. Затруднения преодолевает по 

побуждению воспитателя. Проявляет ситуативный интерес к заданиям. 

Пассивен, отвечает только на те вопросы, с которыми знаком по личному 

опыту, испытывает затруднения при выполнении заданий, группировке 

предметов, выборе предметов по существенным (экономическим) признакам 

при использовании «экономической» терминологии. Слабая 

сосредоточенность, часто отвлекается. Преодолевает трудности при помощи 

взрослых. Характер помощи связан с прямым указанием на принцип 

решения. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1.  Формы, методы и средства реализации Программы 

Программа призвана вызвать интерес к финансовой грамотности у детей 

и родителей. С этой целью используются формы и методы, которые 

позволяют детям стать активными участниками учебного процесса (игры, 

обучающие сказки, интерактивные театральные мини-постановки, притчи, 

творческие проекты, загадки, ситуационные задачи, занятия- исследования и 

пр.). Особое внимание уделяется играм, сказкам, притчам и театральным 

мини- постановкам, которые позволяют незаметно, без напряжения 

формировать ценностную ориентацию и такие качества, как трудолюбие, 

бережливость, честность, милосердие, взаимопомощь, а также развивать 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

-игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные 

театральные мини-постановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание 

предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

- практические (исследование, экспериментирование и др.).  

Базовой формой и методом реализации Программы является игра. 

Ребёнок осваивает и познаёт мир через игру, поэтому обучение, 

осуществляемое с помощью игры, для дошкольника естественно. В целях 

достижения оптимального результата рекомендуется использовать разные 

игры: театрализованные, режиссёрские, сюжетно-ролевые, 

интеллектуальные, семейные и др. 

В совместной игровой деятельности происходит активное общение 

детей друг с другом и взрослым, которое заряжает положительными 

эмоциями, стимулирует познавательную активность, способствует развитию 

мышления. В процессе игры дети осваивают знания, овладевают умениями и 

навыками, учатся культуре общения и поведения. В играх моделируются 

реальные жизненные ситуации, устанавливается адекватная возрасту 

ситуация общения, развивается речь (объяснительная и доказательная). Игры 

включают в себя познавательное и воспитательное содержание, что 

позволяет интегративно решать задачи по формированию у старших 

дошкольников основ финансовой культуры. В повседневной жизни 

возникают ситуации, когда с ребёнком можно поговорить о финансах. 

Знания и навыки, приобретённые в процессе игр и игровых занятий, будут 

способствовать экономическому развитию дошкольников, которое не 
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прекратится с окончанием детского возраста, так как представляет собой 

процесс длиною в жизнь. 

Интерактивный мини-спектакль (обучающая сказка) - один из самых 

эффективных методов обучения, лучшая среда для раскрытия и роста 

творческого потенциала, обогащения внутреннего мира ребёнка, 

возможность обсуждения и советов. 

Ситуационная задача представляет один из видов интерактивного 

обучения, методический приём, включающий совокупность условий, 

направленных на решение практически значимой ситуации, и 

способствующий развитию мотивации к познавательной деятельности. 

Занятия-исследования - один из основных путей познания, наиболее 

полно соответствующий природе ребёнка и современным задачам обучения и 

воспитания. Программа предусматривает использование начального, самого 

простого уровня исследования, когда взрослый ставит проблему, сам 

намечает стратегию и тактику её решения. Решение же находит сам ребёнок. 

Беседы, разговор, рассказывание, объяснение могут быть использованы 

при реализации всех образовательных областей Программы. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания. 
 

 2.2.  Тематическое планирование. 

Таблица 2. Тематическое планирование к программе «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» 

№ 

П/п 

Мероприятие/ 

НОД 

Содержание   

 

5-6 лет 

мероприятия 

/НОД 

6-7 лет 

Педагогическая 

технология 

Взаимодействие 

с семьями  

дошкольников 

1. Без труда нет жизни на земле  

1.1 Труд -основа 

жизни 

Трудиться 

означает что-то 

делать, созидать 

для себя, на 

благо своей 

семьи, близких 

людей, друзей, 

домашних 

питомцев 

Любой труд - 

это хорошо, 

сидеть без 

дела - это 

плохо. Виды 

домашнего 

труда 

Беседа, игра- 

соревнование 

«Мои 

домашние 

обязанности» 

Папка- 

передвижка 

«Наша семья 

трудится», 

тематический 

стенд о труде 

1.2 Работать и 

зарабатывать 

Работать 

означает 

трудиться за 

вознаграждение 

Зарабатывать 

- получать 

вознагражден

ие за 

выполненную 

работу (также 

Беседа, 

ситуационные 

задачи, игра 

«Вот так 

заработали!» 

фотовыставка, 

конкурс 

проектов 

«Трудиться 

полезно и 

почётно» 
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можно 

заработать 

наказание за 

провинность, 

проступок). 

1.3 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

Профессии. Продукты 

труда: товары 

и услуги. 

Продукты 

труда 

используются 

человеком 

для себя или 

для продажи 

(товар) 

Игры: «Что 

создаётся 

трудом», «Как 

продукт труда в 

товар 

превращается», 

викторины 

«Угадай 

профессию», 

«Услуга или 

товар?», 

загадки «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны», 

угадай 

профессию по 

продукту труда 

Проект 

«Профессии 

моих родителей» 

1.4 Творческое 

занятие 

Разбираемся, что 

будет, если люди 

перестанут 

работать и 

трудиться 

Разбираемся, 

что будет, 

если люди 

перестанут 

работать и 

трудиться 

Читаем, 

обсуждаем, 

разгадываем 

загадки, 

представляем - 

рисуем 

 

1.5 Мини-

спектакль 

«Без труда не 

вытащишь и 

рыбку из 

пруда» 

Закрепляем 

понятия: 

трудиться, 

работать и 

зарабатывать 

Закрепляем 

понятия: 

трудиться, 

работать и 

зарабатыват

ь 

Интерактив-
ный 
Мини- 

спектакль 

Изготовление 

костюмов 

2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны 

2.1 Как 

придумали 

деньги 

Деньги - мера 

оценки труда 

(вознаграждение  за проделанную работу), 

 

Деньги –

универсально

е средство 

обмена 

(инструмент 

обмена 

товаров и 

услуг) 

Беседа, чтение, 

рассказ 

 

2.2 Какие бывают 

деньги, как 

они выглядят 

и откуда 

берутся 

Виды денег 

(монета, 

банкнота, пятак, 

рубль). 

Изготовление 

денег: печать, 

чеканка 

Беседа, 

исследование, 

чтение, игра 

«Нарисуем 

деньги для 

Тематический      

стенд «Какие 

деньги были и 

какими стали 

(эволюция 
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нашей 

группы», 

придумываем 

деньги для 

группы 

денег)» 

2.3 Как деньги 

попадают к 

нам в дом. 

Трудовая 

денежка 

всегда крепка 

Труд и доходы. Вознаграждение за честный труд, заработная плата 

Доходы. 

Вознаграждение 

за честный труд, 

заработная плата 

родителей 

Пенсия 

дедушек и 

бабушек. 

Считай 

деньги в 

своём 

кармане, а не 

в чужом 

Беседа, 

обсуждение, 

игра «Как 

потопаешь, так 

и полопаешь», 

ситуационные 

задачи, сказка 

«Трудовые 

деньги». 

Буклет-Рассказ 

для родителей 

«Отец и сын» 

2.4 Мини-

спектакль 

«Зайкина 

находка» 

Закрепляем 

понятие деньги 

Закрепляем 

понятие 

деньги 

Интерактивный 
мини-
спектакль 

 

3. Покупаем, продаём и обмениваем 

3.1 Потребности 

и  желания 

Домашнее 

хозяйство, 

главные 

потребности 

человека, 

желания и 

капризы 

Соотносим 

потребности, 

желания и 

возможности 

Исследование: 

что 

необходимо 

человеку для 

жизни, игра 

«Выбираем 

самое важное», 

ситуационные 

задачи, рассказ 

«Про 

капризного 

Артёма», 

обсуждение 

 

3.2 Мини-

спектакль 

«Желания 

Волчонка-

Зубастика» 

Различаем 

разницу между 

желаниями и 

потребностями 

Учимся 

задавать себе 

вопрос и 

оценивать: 

действительн

о ли мне 

очень нужна 

та или иная 

вещь, 

игрушка и 

пр., есть ли 

возможность 

у родителей 

это купить? 

Интерактивный 
мини-

спектакль 

 

3.3 Где покупают 

и продают 

разные 

товары 

Торговые 

предприятия: 

магазины, 

киоски 

Ларьки, 

базары, 

рынки, 

ярмарки 

Игра «Где что 

купить?», 

обсуждение 

Тематический 

стенд, папка-

передвижка 

«Мы идём за 
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покупками» 

3.4 Наша 

мастерская 

Изготавливаютс

я товары для 

ярмарки: 

рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим 

и пр. 

Изготавливаю

тся товары 

для ярмарки: 

рисуем, 

клеим, 

вырезаем, 

лепим и пр. 

Творческо-
трудовая 
деятельность 

 

3.5 Стоимость и 

цена товара 

Разбираем 

цепочку товар- 

стоимостъ-

цена. 

Определяем 

стоимость 

товара 

(сделанных 

поделок: 

затраченные 

материалы, 

наше время и 

наш труд) и 

формируем 

цену 

Игра «Сколько 

это стоит?», 

беседа «Как 

складывается 

стоимость 

товара», 

обсуждение 

 

3.6 Выгодно-
невыгодно 

Волшебные 

правила для 

покупателя и 

продавца, обмен, 

подарок, 

реклама 

Волшебные 

правила для 

покупателя и 

продавца, 

обмен, 

подарок, 

реклама 

Ситуационные 

задачи, игра 

«Выбираем: 

дорого-дёшево, 

выгод но-

невыгодно», 

сказка 

«Что за 

птица?» - 

обмен, сказка 

«Как старик 

корову 

продавал» - что 

может реклама, 

обсуждение 

 

3.7 Русская 

ярмарка 

Ярмарка и её 

атрибуты: шуты 

и скоморохи, 

зазывалы, 

конкурсы и 

балаганы, 

шарманка, 

Петрушка, 

купцы, 

ремесленники

, торговцы, 

торговые 

соглашения, 

хороводы, 

русская 

пляска, 

кулачные бои. 

Используем 

деньги нашей 

группы, 

придуманные 

ранее 

Обсуждение, 

игра- праздник 

«Русская 

ярмарка»: 

покупаем и 

продаём свои 

поделки, 

торгуемся, 

обмениваемся, 

заключаем 

торговые 

соглашения, 

веселимся.  

Организация 

мини- 
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спектакля     на     

тему 

«Лесная 

ярмарка» 

4. Тратим разумно, сберегаем и экономим 

4.1 Тратим 

разумно, 

экономим 

Деньги 

зарабатываются 

трудом, и 

поэтому тратить 

их необходимо 

только с 

пользой, 

относиться к 

ним бережливо 

Бережливый 

человек 

всегда богаче. 

Воспитываем 

бережное 

отношение к 

труду и 

деньгам 

Беседа,  чтение,   

игра «Деньги 

получил – 

ерунды 

накупил», 

викторина 

«Разумные 

траты 

сказочных 

героев», 

загадки: 

«Угадай, кто 

это?», игра 

«Открываем 

бутербродную, 

закупаем 

товар» 

 

4.2 Мини-

спектакль 

«Хочу и 

могу» 

Учимся 

различать 

понятия: хочу и 

могу. 

Наши 

желания 

«Хочу», а 

наши 

возможности 

и ресурсы 

«Могу». 

Формируем 

ответственное 

отношение к 

принятию 

решения, 

которое 

проявляется в 

тесной 

взаимосвязи 

желаний и 

реальных 

возможностей 

по их 

осуществлени

ю 

Интерактивный 
мини-

спектакль 

 

4.3 Копим и 

сберегаем 

Уясняем: зачем 

надо копить и 

сберегать, как 

можно копить, 

копить непросто, 

но полезно, 

Уясняем: 

зачем надо 

копить и 

сберегать, как 

можно 

копить, 

Ситуационные 

задачи 

Папка-

передвижка 

«Мы копим», 

обсуждение,  игра 

«Копим и 

сберегаем» 
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ответственно и 

важно 

копить 

непросто, но 

полезно, 

ответственно 

и важно 

4.4 Мини-

спектакль 

«Мишкина 

копилка» 

Обыкновенная 

копилка 

поможет понять, 

как важно 

прилагать 

усилия к тому, 

чтобы обрести 

желаемую вещь, 

Закрепляем понятия: 

откладывать, 

копить, 

сберегать. 

Копилка 

научит 

экономить и 

даст 

возможность 

распоряжатьс

я личными 

деньгами 

 

Интерактивный 
мини-

спектакль 

 

4.5 Творческое 

занятие 

«Наша 

мастерская» 

Развивать у 

детей 

потребность 

радовать 

близких 

добрыми 

делами, 

экономить, 

беречь свои 

вещи 

Развивать у 

детей 

потребность 

радовать 

близких 

добрыми 

делами, 

экономить, 

беречь свои 

вещи 

Дети 

занимаются 

посильным 

ремонтом 

игрушек и пр., 

в том числе 

принесённых 

из дома. 

Делают 

поделки и 

экономят 

материал: 

бумагу, краски, 

пластилин и пр. 

 

 

4.6 Мини-

спектакль 

«День 

рождения» 

Узнаём, что о 

подарках надо 

думать заранее, 

подарки надо 

подбирать или 

мастерить с 

умом. 

Бережливость

, экономия - 

это разумное 

отношение к 

расходам (они 

не 

бессмысленн

ы, а 

направлены 

на 

достижение 

конкретных 

целей), 

результатам 

труда; забота, 

умение 

Интерактивный 
мини-

спектакль 
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делиться и 

отдавать, в 

случае острой 

необходимост

и прийти на 

помощь  ближнему, поделиться   своими 

сбережениями

, порой 

абсолютно 

бескорыстно 

5. Учимся занимать и отдавать долги 

5.1 Занимаем и 

одалживаем 

Знакомимся с 

понятиями: 

одалживать, 

занимать 

Занять - взять 

что-то 

взаймы на 

время, 

одолжить - 

дать что- то 

взаймы на 

время 

 

Беседа, 

ситуационные 

задачи, игра 

«Занять и 

одолжить», 

Папка- 

передвижка 

«Занимаем и 

одалживаем» 

5.2 Долги Знакомимся с 

рассказом 

Валентины 

Осеевой «Долг» 

и русской 

поговоркой 

«Долги к земле 

придавили». 

Выясняем, 

что долг 

может быть 

не только денежным, невыполненные обещания - 

это тоже долг 

Чтение, 

обсуждение, 

читаем рассказ 

«Долг», 

обсуждаем 

рассказ и 

русскую 

поговорку 

 

 

5.3 Заплатить 

долг скорее, 

так будет 

веселее 

Осознаём, что 

если взял что- то 

в долг на время, 

обязан вовремя 

вернуть 

(возвратить). 

Воспитываем 

ответственнос

ть: если не 

уверен, что 

это 

получится, 

лучше не 

обещать и не 

занимать. 

Долг - это 

серьёзное 

обязательство 

Обсуждаем 

русские 

пословицы: 

- Умей взять, 

умей и отдать! 

- Бери да 

помни! Не 

штука занять, 

штука отдать. 

В долг брать 

легко, а 

отдавать 

тяжело. 

 

 

5.4 Мини-

спектакль 

«Долг 

платежом 

красен» 

Закрепляем 

понятия: 

занимать, 

одалживать, 

долг, должник 

Закрепляем 

понятия: 

занимать, 

одалживать, 

долг, должник 

 

Интерактивный 
мини-

спектакль 
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6. Учимся планировать 

6.1 Всё по плану! Знакомим с 

понятием план. 

Объясняем важность 

Составления 

планов 

Закладываем 

основы 

планирования

. Начинаем с 

планирования 

своего дня. 

Учимся 

организовы-

вать своё 

время 

 

Игра «План на 

следующий 

день» 

папка-

передвижка 

«Мы 

планируем», 

беседа 

6.2 Ставим цели Воспитываем 

желание и 

умение ставить 

перед собой 

цели, строить 

планы 

Воспитываем 

желание и 

умение 

ставить перед 

собой цели, 

строить 

планы, 

действовать 

по плану и 

достигать 

цели 

Ситуационные 

задачи, игра 

«Наши цели» 

Тематический 

стенд «Наши 

цели» 

6.3 Сделал дело - 

гуляй смело 

Учимся 

подводить итоги 

всего, что 

делали 

Учимся 

планировать, 

анализироват

ь поступки, 

искать 

эффективные 

решения, 

думать сообща 

Игра «Сделал 

дело - гуляй  

смело», 

исследование, 

ситуационные 

задачи, 

обсуждение 

 

6.4 Мини-

спектакль 

«Всё по 

плану!» 

Закрепляем

 понятия:

 план, 

планировать 

Закрепляем

 поняти

я: план, 

планировать 

Интерактивный 

мини-

спектакль 

 

7. Богатство и бедность 

7.1 Хочу купить 

всё! 

Выясняем, что 

не всё продаётся 

и покупается, 

главные 

ценности 

(жизнь, мир, 

друзья, солнце, 

близкие люди и 

пр.) за деньги не 

купишь 

Выясняем, 

что не всё 

продаётся и 

покупается, 

главные 

ценности 

(жизнь, мир, 

друзья, 

солнце, 

близкие люди 

и пр.) за 

деньги не 

купишь 

Беседа, 

ситуационные 

задачи, игра 

«Что нельзя 

купить?», 

читаем и 

обсуждаем 

рассказ «Как 

Валюта 

бабушке сон  сон 

покупала» 

 

7.2 Наше Формируем Формируем Читаем и  
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богатство представление о 

вечных 

ценностях: 

любви, 

доброжелательн

ости, 

милосердии, 

взаимопомощи, 

которые наряду 

с денежным 

благополучием 

позволяют 

воспитать 

целостную 

гармоничную 

личность 

представлени

е о вечных 

ценностях: 

любви, 

доброжелате-

льности, 

милосердии, 

взаимопо-

мощи, 

которые 

наряду с 

денежным 

благополу-

чием 

позволяют 

воспитать 

целостную 

гармоничную 

личность 

обсуждаем 

сказки «Бедные 

богатые», «Ум 

и богатство» 

(абазинская 

народная 

сказка), 

конкурс 

Проектов 

«Наше 

богатство», 

беседа, 

ситуационные 

задачи 

7.3 Жадность Разбираемся, что 

такое жадность и 

почему это 

плохо для 

человека. 

Жадность 

бессмысленна, 

жадному 

человеку всегда 

всего мало 

Разбираемся, 

что такое 

жадность и 

почему это 

плохо для 

человека. 

Жадность 

бессмысленна

, жадному 

человеку 

всегда всего 

мало 

Читаем и 

обсуждаем 

рассказ В. 

Сухомлинского 

«Жадный 

мальчик», 

ситуационные 

задачи, 

обсуждаем 

поговорки: 

- Всех конфет 

не переешь, 

всех одежд не 

переносишь. 

- Сам 

потонет, а 

воды не даст. 

- Щедрый 

бедности не 

знает. 

- Щедрому 

весь мир родня. 

Мини-

спектакль 

«Щедрый 

бедности не 

знает» 

 

7.4 Творческое 

занятие: 

изображаем 

Читаем стихи о 

жадности, 

обсуждаем такое 

Читаем стихи 

о жадности, 

обсуждаем 

Читаем о 

щедрости и 

жадности и 
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щедрость и 

жадность 

качество 

человека, как 

щедрость, 

изображаем при 

помощи 

художественных 

приёмов: 

рисунков, лепки 

из  пластилина 

такое 

качество 

человека, как 

щедрость, 

изображаем 

при помощи 

художественн

ых приёмов: 

рисунков, 

лепки из 

пластилина 

изображаем 

щедрость и 

жадность: 

«Жадина» Аким 

Яков, 

«Жадина» 

Татьяна 

Казырина, 

«Жадина» Эмма 

Мошковская 

7.5 Мини-

спектакль 

«Бережливые 

друзья» 

Осознаём, что 

бережливый 

человек всегда 

умеет трудиться, 

мастерить 

своими руками и получать 

удовлетворение 

от того ,что 

сделал  что-то 

самостоятельно. 

Бережливость

, трудолюбие, 

щедрость, 

честность, 

милосердие-

качества 

человека со 

здоровым 

отношением к   щедрость, честность, милосердие - качества человека со здоровым отношением к 

деньга                   

Интерактивный 
мини-

спектакль 
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2.3 Кадровые условия реализации программы 

        Укомплектованность, профессионализм и квалификация кадров 

являются значимыми в реализации поставленных в Программе целей и задач, 

достижение целевых ориентиров Программы. 

       Реализация программы осуществляется педагогическими работниками 

дошкольной образовательной организации. Педагогические работники, 

реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития дошкольников старшего 

возраста. 

 

Таблица 3. Кадровое обеспечение 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должност

ь по 

штатному 

расписани

ю 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил 

, специальность по 

диплому 

Общий стаж Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель

ное) 

всег

о 

В т.ч 

педагогичес

кой 

  

1 Фучкина 

Зоя 

Александр

овна 

воспитате

ль 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государствеенный 

профессионально- 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург  

Психолого-

педагогическое 

образование 

17 12 12 Штатный  

2 Дягилева 

Яна 

Анатольев

на 

воспитате

ль 

ГБПОУ  СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж», город 

Ирбит 

Специальность: 

педагогика 

дополнительного 

образования 

5 5 5 Штатный 
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III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как 

часть образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством (помещениями детского сада, прилегающими к нему 

территориями, которые также предназначены для реализации Программы), 

материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей их здоровья и  развития. 

В соответствии с целями, задачами, целевыми ориентирами 

Программы, РППС в ДО обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групп и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы (участок ("открытая площадка"), а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных авторских образовательных программ. 

Игровые центры становятся в некотором смысле экспериментальными 

лабораториями: детям разрешается брать любые материалы, размещенные в 

открытых контейнерах, и использовать их в соответствии со своими целями. 

Воспитатели выступают в роли помощников ребенка.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в ДО 

является не только развивающей, но и развивающейся, обеспечивает 
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возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений литературы и фольклора, 

музыкального и изобразительного творчества, конструктивной деятельности 

и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей. 

РППС спроектирована с учетом принципов ее формирования ФГОС 

ДО: 

содержательная насыщенность – включает средства обучения, 

материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, 

ширм, природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

учет климатогеографических особенностей Уральского региона. 

В Программе развивающая предметно-пространственная среда 

является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень 

развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так 

как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, 

а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма 

и творческого потенциала педагогов. Для реализации требований Программы 
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и ФГОС ДО пространства группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий 

и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество 

и организация Центров варьируются в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы            

Материально-техническое обеспечение реализации Программы Требования к 

зданиям, водоснабжению, канализации и отоплению, к набору и площадям 

образовательных помещений, их отделке и оборудованию, к искусственному 

и естественному освещению образовательных помещений, к санитарному 

состоянию и содержанию помещений, как и многие другие требования, 

определяются соответствующими ГОСТами и СНиПом 
Таблица №4. Перечень оборудования и материалов в центрах активности 

Центры  

активности 

Оборудование и материалы 

центр 

строительства 

оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые  

• Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста. 

• Фигурки животных 

центр  

для сюжетно-

ролевых игр 

для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

 • Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, кровать для куклы, кукольная мягкая мебель (пуфики)  

• Коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда  

наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  

• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  
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• «Полицейский»  

• «Продавец»  

• «Моряк» 

уголок для 

театрализованных  

(драматических) 

игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей  

оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр , пальчиковый   

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления 

объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

 

Центр (уголок) 

 музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

центр 

изобразительного 

искусства 

оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

• Мольберт 

 • Рабочие халаты или фартуки  

Материалы все для рисования:  

• Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов  

• альбомы для рисования  

• Бумага для акварели  

• восковые мелки  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры. 

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6,   

•  Стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти все для лепки:  

• Пластилин,  масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки 

 все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• ножницы с тупыми концами  
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• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

центр 

мелкой моторики 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• Детская мозаика  

• игрушки с действиями:  

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся  

-ввинчивающиеся  

- вкладыши. 

центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего 

и мелкого 

размера) 

Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками)  

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

уголок 

настольных игр 

Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• наборы кубиков с картинками  

• Лото  

• Домино  

• Другие настольно-печатные  игры с правилами  в соответствии с 

возрастными возможностями детей  

• Шашки 

• игры-головоломки  

центр 

математики 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, сравнения по 

величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями  

• Счетный материал  

• Головоломки (геометрические, сложи узор  

• цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал)  

• Счеты  

• Линейки разной длины  

• Часы песочные    
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• наборы моделей: для деления на части от 2 до 8  

• набор карточек с цифрами  

центр науки 

и естествознания 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы различных  объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.)   

• наборы для экспериментирования  

• весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

центр 

грамотности 

и письма 

оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1)  

• Стулья (2) 

 • открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами   

• цветные и простые карандаши, фломастеры  

литературный 

центр   

(книжный 

уголок) 

оборудование    

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место  для  

отдыха 

• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

уголок  

уединения 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

центр 

песка  и воды 

 

• Специализированный стол для игр с песком и водой  

• наборы для экспериментирования с водой  

• наборы для экспериментирования с песком  

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

Спортивный 

уголок 

открытый стеллаж для хранения материалов 

Мячи, кегли, обручи, канаты, дуги  

 

Место 

для группового 

• Магнитная доска  

* напольный ковер или палас  
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сбора 

 

* Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения  

групповых 

занятий 

• Магнитная доска  

• Столы и стулья на всех детей 

ноутбук – 1шт;  

колонки - 1 шт ; 

Мультимедиа 

3.3 Режим и распорядок дня 

        ДО работает в режиме пятидневной рабочей недели с 9 -часовым пребыванием 

детей с 08.00 до 17.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 

посещения ребенком ДО может определяться индивидуально (в пределах режима 

работы ДО). 

      Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

      Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности.  

    Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3648-20 от 18 декабря 2020 г. № 61573. 

     Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Режим дня для разновозрастной группы 

старшего дошкольного возраста составляется в холодный и теплый периоды 

года. Родители имеют право выбора режима посещения ДО. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные 

компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи 

и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Программа реализуется в течение года (сентябрь - июнь), состоит из 36 

занятий, периодичность занятий 1 занятия в неделю во второй половине дня, 

продолжительность занятий 20-30 минут, а также в совместной деятельности 

воспитателя с детьми в течении дня.  

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса 

Программы: 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; 

-психологический и эмоциональный комфорт как условие 

самореализации дошкольника; 

-доверие и поддержка активности, инициативности и устремлений к 

самоутверждению. 
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3.4.  Методическое обеспечение по Программе 

Учебно-методические пособия 

1.  «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для 

воспитателей, методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (- 2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019)  

2. Мини-спектакли / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжанов- ская. 

- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

3. Рассуждаем и решаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Ры- 

жановская. -М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

4. Играем вместе / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжанов- ская. 

- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

5. Читаем и обсуждаем / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжа- 

новская. -М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

6. Говорим с детьми о финансах / Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

7. Герасименко, С.В. / С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевская, И.П. 

Шайкина, И.В. Назарова и др. Программа образовательного курса 

«Приключения кота Белобока, или Экономика для малышей». - Волгоград,  

8. Полиманская, Т.И. Усвоение нравственных норм старшими 

дошкольниками в совместной трудовой деятельности / Т.И. Полиманская // 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду / под ред. Р.С. Буре. - М.: 

Просвещение, 1987. - 117 с. 

9. Стахович Л.В., Семенкова Е.В. Финансовая грамотность: сценарии 

обучающих сказок. – М.: ВАКОША, 2019. – 32с. 

10. Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. 

Ресурсный и диагностический материал. Занятия и игры / авт.-сост. Г.П. 

Поварницина, Ю.А. Киселева. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 186с. 

11. Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников / А.Д. 

Шатова. - М., 2005. - 254 с. 

 

Электронные ресурсы: 
1. www. fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml Дети и деньги  

2. www.klubkontakt.net Интеллектуальный клуб  

3. http://www.nsportal.ru/ 

4.  https://urok.1sept.ru/экономика / 

5. http://detsadmickeymouse.ru/publ/metodicheskaja_rabota/ehkonomika_dlja

_malyshej/25 

6. https://www.maam.ru/obrazovanie/socializaciya 

http://www/
http://www.klubkontakt.net/
http://www.nsportal.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://detsadmickeymouse.ru/publ/metodicheskaja_rabota/ehkonomika_dlja_malyshej/25
http://detsadmickeymouse.ru/publ/metodicheskaja_rabota/ehkonomika_dlja_malyshej/25
https://www.maam.ru/obrazovanie/socializaciya
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7. https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-po-finansovoi-gramotnosti-

dlja-detei-5-7-let.html картотека игр по финансовой грамотности 

 

 

 

Список литературы, рекомендуемой родителям 
1. Александров, И. Большая иллюстрированная энциклопедия для 

дошкольников. Litres, 2018. 

2. Арефьева, Т.А. Дети и деньги / Т.А. Арефьева. - СПб.: Речь, 2006. - 

246 с. - (Детская психология). 

3. Блискавка, Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для 

детей / Е. Блискавка. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 80 с. 

4. Бодо, Ш. Мани, или Азбука денег // Б. Шефер. - Попурри, 2006. - 60с. 

5. Бродникова, Е. Дети и деньги. Растим миллионера / Е. Бродникова, 

Е. Красавина. - СПб.: Питер, 2013. - 256 с. 

6. Годфри, Джолайн. Как научить ребёнка обращаться с деньгами / 

Джолайн Годфри. - М.: Добрая книга, 2006. - 224 с. 

7. Денежные сказки: альбом для детского художественного творчества из 

комплекта «Финансовый грамотей: Пособие для воспитания финансовой 

грамотности от 5 до 99 / Иркутск: Альмира, 2012. - 28 с. ил. - Электронный 

ресурс: http://fincult.ru/trenings/file_profolog/KursKids/ 

Denegnie_skazki_Raskraska.pdf 

8. Детские деньги: полезная информация для детей и родителей о 

деньгах и управлении ими/ Сбербанк для детей и родителей. - 

Электронный ресурс: http://niKona-6aHKHpa^/wp-content/uploads/2016/02/ 

Detskie-dengi.pdf 

9. Иванова, Н. Г. Что такое «экономика»? Проект для детей старшего 

дошкольного возраста / Н. Г. Иванова // Дошкольное воспитание. - 2000,-

№2.- С.12-14. 

10. Йулли, Б. Как воспитать правильное отношение к деньгам / Б. 

Йулли // Семья и школа. - 2007. - № 6. - С.10-14. 

11. Кнышова, Л.В. Экономика для малышей, или Как Миша стал 

бизнесменом / Л.В. Кнышова, О.И. Меньшикова, О.В. Попова. - М.: 

Педагогика-Пресс, 1996. - 125 с. 

12. Курак, Е. А. Экономическое воспитание дошкольников / Е. А. Ку- 

рак. - М.: СФЕРА, 2002. - 80 с. 

13. Липсиц, И. В. Удивительные приключения в стране Экономика / 

И.В. Липсиц. - М.:ВИТА-ПРЕСС, 2011. - 336 с. 

14. Макаренко, А. С. О воспитании / А. С. Макаренко. - М.: Изд-

во политической литературы, 1990. - 416 с. 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-po-finansovoi-gramotnosti-dlja-detei-5-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-po-finansovoi-gramotnosti-dlja-detei-5-7-let.html
http://fincult.ru/trenings/file_profolog/KursKids/
http://nikona-6ahkhpa/
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15. Матвеев, Э. Лесная биржа. Поучительная сказка о финансах / Э. 

Матвеев. - Пермь : Янус, 2012. - 305 с. 

16. Сасова, И.А. Экономическое воспитание детей в семье / И.А. 

Сасова. - М., 1989. -45 с. 

17. Сахаровская, Ю. Куда уходят деньги? Как грамотно управлять 

семейным бюджетом / Ю. Сахаровская. - Альпина Бизнес Букс, 2000. - 272 с. 

Светлова, М. Деньги в твоей жизни / М. Светлова. - СПб.: ИГ 

«Весь», 2013. - 304 с. 

18. Смоленцева, А. А. Введение в мир экономики, или Как мы 

играем в  экономику / А. А. Смоленцева. - М.: Детство-пресс. 2008. - 120 с. 

19. Хоменко, И. Дети и деньги: какой должна быть финансовая 

свобода ребенка? / И. Хоменко // Первое сентября. - 2005. - .№ 67. 

20. Эггерт, Дж. Записки экономиста о счастье, успехе, процветании 

/ Дж. Эггерт. - СПб.: ИГ «Весь», 2013. - 112 с. 

 

Сказки, рассказы 

Два жадных медвежонка (Венгерская сказка) С. Михалков «Как старик 

корову продавал» Х.-К. Андерсен «Новое платье короля» 

Х.-К. Андерсен «Огниво» 

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик» Народная сказка «Мена» 

К.И. Чуковский «Федорино горе» 

К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зёрнышко» А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Народная сказка «Жадная старуха» Народная сказка «Чудесная рубашка» 

 

Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=WyObIc899OE  

Уроки тётушки Совы»: 

Азбука денег тётушки Совы - Что такое деньги? 

.Азбука денег тётушки Совы - Умение экономить. 

.-Азбука денег тётушки Совы - Карманные деньги. 

Азбука денег тётушки Совы - Потребности и возможности. 

Азбука денег тётушки Совы -Домашние питомцы. 

https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s  Азбука финансовой 

грамотности смешарики 

https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ Серия видео-мультфильмов  

Фиксики - Деньги 

Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977. 

«Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для 

малышей). 

https://www.youtube.com/watch?v=WyObIc899OE
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
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Союзмультфильм «Так сойдёт». Союзмультфильм «Пятачок». 

«Вершки и корешки». 

Союзмультфильм «Сказка про лень». Мультсериал «Навигатум»: 

Профессия «Ветеринар» 

«Детский стоматолог» 

 

Игры, занятия 

     Настольная игра «Финансовая экспедиция», издательство «МИФ» Комикс 

«История о рублике и его друзьях»/ Министерство финансов 

Калининградской области - электронный ресурс: https://www.fingram39. 

ru/upload/iblock/918/9182ae2359acfa3fdlc2069d8a466a78.pdf 

       Книжка-раскраска для дошкольников/ Министерство финансов 

Калининградской области - электронный pecypc:https://www.fingram39. 

ru/upload/iblock/44e/44ele34705398d818ca04628236beflb.pdf 

       Методические рекомендации к книжке-раскраске для старших 

дошкольников/ Министерство финансов Калининградской области - 

электронный pecypc:https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54 

cb43a0e6dc2253329144b4.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fingram39.ru/upload/iblock/cc6/cc62f9ae54
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Приложение 1 

Приложения 

 

Анкета для родителей 

№ Вопросы анкеты Варианты 

ответов 

Да Не 

уверен 

Нет 

1 Считаете ли Вы, что в воспитании 

ребенка экономический аспект играет 

важную роль? 

   

2 Часто ли Вы разговариваете с ребенком 

на экономические темы (роль труда, 

стоимость различных товаров и т.п.?) 

   

3 Считаете ли Вы, что разговоры о деньгах 

могут испортить ребенка, привить 

«нездоровый» интерес к ним? 

   

4 Считаете ли Вы важным развить в своем 

ребенке такие качества, как 

бережливость, экономность, 

расчетливость? 

   

5 В случае если бы Вы были не в состоянии 

купить ребенку понравившуюся вещь, 

стали бы Вы объяснять причину отказа? 

   

6 Рассказываете ли Вы ребенку о 

стоимости приобретаемых товаров? 

   

7 Рассказываете ли Вы ребенку, откуда 

берутся деньги? 

   

8 Рассказываете ли Вы ребенку о своей 

работе?  

   

9 Обсуждаете ли Вы с ребенком бюджет 

семьи? 

   

10 Участвует ли Ваш ребенок в домашнем 

труде?  

   

11 Оплачиваете ли Вы помощь ребенка по 

дому? 
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Приложение 2 

Квест-игра для детей подготовительной группы «Финансовая 

школа» 

Технологическая карта игры 

Методический блок 

Цель Формирование предпосылок 

познавательных универсальных 

учебных действий при выполнении 

финансовых логических и 

математических головоломок. 

 

Задачи - познакомить с понятиями «валюта», 

«бюджет», «банковский счет 

(депозит)», «доход», «расход», 

«сальдо»; 

-содействовать развитию 

познавательного интереса к решению  

математических и логических задач с 

использованием вышеперечисленной 

терминологии; 

-сформировать навыки командной 

игры 

 

Форма занятия 

 

Квест – игра. 

 

Время занятия 20 – 30 мин. 

 

Оснащение, дидактический материал 

 

Мультимедиапроектор,  

Экран 

Ноутбук  

Раздаточный материал  

Презентация.  

 

Предварительная работа 

 

Сценарий игры, атрибуты  

Оформление игрового места 

Подготовить раздаточный материал 

Подготовить дипломы 
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Формы контроля 

 

Знание определений. 

Решение заданий по теме. 

 

Методические рекомендации 

организаторам игры 

 

Участники делятся на команды по 5 – 

7 человек. 

Игра предполагает общение детей 

дошкольного возраста со 

сверстниками. 

Этапы движения по сюжету 

Цель для команд – за определённый 

промежуток времени набрать как 

можно больше игровых баллов и 

пройти все этапы игрового сюжета. 

I. «Финансовый бурелом» 

(Заработай!) 

II. «Профессии» (Выбери и обучись). 

III. «Банк» (Выгодно вложи!) 

IV. «бюджет» (Потрать с умом!) 

Команды награждаются дипломами 

золотых и серебряных стипендиатов 

Финансовой школы. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате игры участники 

приобретают новые знания мира 

финансов, знакомятся с валютой 

разных стран. Приобретают умения 

рационального распределения 

доходов семьи. 

 

 

 

Содержательный блок  

Игра состоит из 4 этапов движения по сюжету. Дети делятся на 5 

команд. Каждая команда располагается за рабочим столом. За каждый 

правильный ответ команды зарабатывает одну фишку. Команда, набравшая 

большее количество фишек считается выигравшей.  



34 
 
 

Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте! Разрешите представиться. Я 

директор финансовой школы. Я рад приветствовать вас! Предлагаю вам 

приступить к испытаниям. Вы готовы?  

Ответы детей 

Ведущий: Вам необходимо разделиться на пять команд, придумать 

название и приветствие. (Представление команд до 3-х минут). 

1. Этап движения по сюжету «Финансовый бурелом» (Заработай). 

Ведущий: Послушайте мою загадку: 

«Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

Что это?» (Ответы детей). 

Ведущий: Совершенно верно - «деньги». Как слово «деньги» можно 

сказать на английском языке? (Money) (Ответы детей). 

А как называются Российские деньги? (Ответы детей). 

А как называются Немецкие деньги? Английские? (Ответы детей). 

На экране демонстрируется валюта разных стран. Дети называют 

знакомые банкноты. 

Ведущий: Как одним словом можно назвать деньги других стран? 

(Ответы детей). 

Да, ребята, валюта – это денежная единица, лежащая в основе 

денежной системы того или иного государства. 

А для чего людям нужны деньги? (Ответы детей). 

Ведущий: Да, деньги нужны людям в современном мире, без них 

прожить невозможно. А где же люди берут эти деньги? (Ответы детей). 

Ведущий: Совершенно верно. Люди работают. Их труд оплачивается. 

Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового вклада и 

качества труда. Может ли человек за свой труд получать больше денег или не 

может? (Ответы детей).(Участники команд отвечают на вопросы и 

зарабатывают фишки). 

(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают фишки). 

2. Этап движения по сюжету «Профессии» (Выбери и заработай)). 

Ведущий: Внимание на экран. 

(На экране идет демонстрация изображений людей разных профессий. 

Участники выбирают наиболее высокооплачиваемые и объясняют свой 

выбор) 

Ведущий: Молодцы ребята! А что получает взрослый за свой труд? 

(Ответы детей). 
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Да, он получает зарплату - деньги. Это будет его доход. Доход – это 

денежные средства, полученные лицом в результате какой-либо деятельности 

за определённый период времени. В широком смысле слово «доход» 

обозначает любой приток денежных средств или получение материальных 

ценностей, обладающих денежной стоимостью. 

Ведущий: Когда вы приобретаете что - то на свои деньги, вы их тратите 

или не тратите? Ваши затраты – это расход. 

(Ответы детей). 

Расход – это трата, затрата, деньги на прожитие. Внимательно 

посмотрите на задание. На карточке изображена лиса. Она получила 

зарплату. Зарплата – это доход? (Ответы детей). 

Она хочет купить товар. Покупка товара – это расход? (Ответы детей). 

А лисе хватит заработанной платы на задуманные покупки? 

(На столах лежат карточки, с изображением лисы с кошельком и её 

желаемые покупки с указанием цены каждой. Участникам предлагается 

сравнить доход и расход. Дети определяют хватит ли лисе средств для 

желаемых приобретений. Каждая команда зарабатывает по одной фишке). 

Ведущий: Посмотрите на экран. 

(На экран выводится изображение белки и её припасов). 

Внимательно послушайте задание: 

 «Белка всё лето и осень делала запасы орехов на зиму. Назовём их 

доходом белки. Вам необходимо определить - сколько у неё спрятано 

орехов». 

(Ответы детей). 

Заяц-финансист (ведущий): Каждую зиму белка съедает по 15 орехов. 

Хватит ли ей запасов этой зимой? А что – то ещё останется у неё? 

(Ответы детей).  

Заяц-финансист (ведущий): Какие вы сообразительные. Остаток 

орехов, это остаток доходов белки. А называется эта часть итальянским 

словом «сальдо». Сальдо – это разница между большим доходом и меньшим 

расходом. 

(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают фишки). 

3. Этап движения по сюжету «Банк» (Выгодно вложи). 

Ведущий: Представьте, что в этом месяце вы хорошо потрудились и 

получили большой доход, произвели все свои расходы, и у вас осталось ещё 

какое-то количество денег? Что можно с ними сделать? (Ответы детей). 
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Ребята, вы знаете, где можно хранить деньги? (Ответы детей). В 

кармане можно? 

(Ответы детей). 

А у кого есть копилка? (Ответы детей). Опишите свою копилку. 

Ведущий: Когда я был маленьким у меня тоже была своя копилка. 

Позже я узнал, что можно деньги не просто копить в копилке, но и 

преумножать. Для этого деньги можно положить в банк. Для вас там создают 

специальный депозитный счет, на котором будут находится ваши деньги. 

Депозит – это банковский вклад, то есть сумма денег, переданная лицом 

кредитному учреждению с целью получения дохода в виде процентов.  

И за то, что вы принесли свои сбережения через определенный 

промежуток времени, банк добавляет к ним ещё, то есть начисляет проценты. 

(На экран выводится картинка – загадка с изображением нескольких 

вариантов депозитных счетов. Детям необходимо посчитать и выбрать более 

выгодный вариант). 

(Участники команд отвечают на вопросы и зарабатывают фишки). 

4. Этап движения по сюжету «Бюджет» (Потрать с умом). 

Ведущий: Мы с вами заработали за свой труд деньги, мы их 

приумножили и настала пора их потратить. Надо рассчитать бюджет. 

Вспомните, что такое бюджет? (Ответы детей). 

Ведущий: Бюджет – это подсчет доходов и расходов. Доход- это деньги 

или материальные ценности, полученные в результате работы. Расход - это 

деньги или материальные ценности, затраченные на оплату услуг и на 

покупку вещей. 

Ведущий: А теперь давайте, подумаем, почему иногда, когда вы 

вечером просите у мамы что-нибудь купить, мама вам не покупает? 

(Ответы детей). 

Ведущий: Да, все верно, если каждый день что-то покупать, нужно 

очень много денег. В каждой семье родители обычно подсчитывают свой 

семейный бюджет. 

Мы с вами попробуем помочь родителям распределить семейный 

бюджет.  

Ведущий: Игра «Хочу и надо». 

Перед вами схема потребностей и несколько монет. Ваша задача 

распределить ваш бюджет по потребностям, не забывая выделять важные 

потребности. На поле каждой потребности изображены кружочки, которые 
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обозначают, сколько монет нужно потратить, чтобы удовлетворить данную 

потребность. 

(Дети выполняют задание и объясняют свой выбор). 

Ведущий: Когда оплачены все жизненно важные потребности, можно и 

купить то, что вы хотите или отложить на следующую покупку. 

(Каждая команда зарабатывает по одной фишке за работу). 

Ведущий: Поздравляю вас! Вы успешно справились со всеми 

испытаниями. Предлагаю подсчитать свой фишки. 

(Звучит торжественная музыка. Командам вручаются дипломы 

стипендиатов Финансовой школы) 

Ведущий: До свидания! До новых встреч! 
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Приложение 3 

Сюжетно-ролевая игра «Банк» в подготовительной группе 

Цель: знакомство детей в игровой форме с новыми экономическими 

понятиями через проигрывание ситуаций по сюжету «Банк». 

Задачи: 

1. формировать представление детей о банке и банковских служащих, а 

также о работе салонов красоты на основе полученных знаний 

2. Развивать коммуникативные навыки, творческие способности, 

игровую деятельность детей 

3. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, уважение к 

труду взрослых 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми на тему банковских услуг, для чего нужны банки, 

какую работу выполняют его сотрудники. Экскурсия с родителями в банк. 

Изготовление атрибутов для игры в банк (банкомат, сейф, игровые паспорта 

и деньги, терминалы и импровизированный компьютер). Разучивание стихов 

по теме. 

Материал для занятия: 

Терминал-банкомат и сейф из картона, детские денежные средства, 

игрушечные паспорта, буклеты с картинками и логотипом банка, бейджи, 

талоны, плакаты, игрушка «рация», 2 игрушечных компьютера, ключи, 

игровой набор «Парикмахерская». 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Скажите пожалуйста, куда отправляются взрослые, чтобы оплатить 

услуги, взять кредит, сделать вклад, снять деньги? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Конечно, в банк! Хотели бы вы сегодня побыть 

взрослыми и поиграть в банк! Какое название можно придумать? 

Воспитатель: Давайте распределим роли. Кто руководит банком? 

Ответы детей: банкир, директор банка. 

Воспитатель: Кто хочет сегодня быть директором нашего банка? 

(закрепляем бейдж с должностью одному из детей) 

Кто берет оплату за услуги, открывает счёт? 

Ответы детей: кассир, оператор (закрепляем бейджи желающим детям) 

Воспитатель: 

Кто встречает посетителей, следит за порядком в банке? 

Ответы детей: охранник (закрепляем бейдж) 

Воспитатель: Кто пользуется услугами банка? 

Ответы детей: Клиенты 

Оставшиеся дети получают роли клиентов и выбирают 

соответствующий реквизит – сумочки, атрибуты костюмов и паспорта. 
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Воспитатель спрашивает, для чего нужны бейджи и паспорта, 

объясняет их необходимость. 

Воспитатель: Внимание! Сегодня в нашем детском саду открывается 

«МультиБанк». Всем работникам банка просьба оборудовать и занять свои 

места. 

Дети занимают свои места – операторы садятся за столы, включают 

компьютер, охранник осматривает помещение, по рации сообщает, что всё в 

порядке. Садится у терминала. 

Рефлексия: Выводы о работе банка, его сотрудников. Обсуждение 

достижений и трудностей в иг 
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Приложение 4 

Памятка для родителей 

Предлагаем несколько советов по построению взаимоотношений с 

Вашим ребенком в финансовой сфере, которые позволят ему впоследствии 

ощущать себя максимально комфортно при взаимодействии с деньгами. 

1. Выдавайте детям карманные деньги. 

Для формирования основ финансовой грамотности нужна развивающая 

среда. Важно, чтобы у ребенка были свои собственные деньги, которые он 

может тратить по собственному усмотрению. Только на своём опыте 

управления деньгами ребенок сможет научиться эффективно их тратить, 

сохранять и вкладывать. 

2. Договоритесь с ребенком о размере и периоде выдачи карманных 

денег. 

Карманные деньги являются предметом для обсуждения с ребенком. 

Необходимо в общении с ребенком рассказать о его новых правах и 

возможностях. Определите вместе с ребенком период в который вы будете 

выделять определенную сумму карманных денег (один раз в неделю, по 

субботам и т.д.). 

3. Не нужно платить ребенку за помощь по дому и не лишайте 

карманных денег в качестве наказания. 

В формировании основ финансовой грамотности ребенка основным 

инструментом являются именно карманные деньги, а не доступ к ним. 

Поэтому очень важно придерживаться достигнутых с ребенком 

договоренностей по периоду и объему денежных средств, которые он 

получает. Стоит воздержаться от использования их в качестве элемента 

мотивации или демотивации. 

4. Не увлекайтесь контролем расходов. 

Предоставленные карманные деньги ребенку дают возможность 

научиться в реальной и при этом безопасной ситуации самому принимать 

решения по поводу своих финансовых средств. Поэтому не нужно увлекаться 

тотальным контролем за его расходами, позволяя ребенку самому находить 

решения и обращаться к вам за помощью. Полезно время от времени 

разбирать расходы ребенка, особенно если у него не получается 

самостоятельно их контролировать. В таком случае можно обсудить с 

ребенком причину такой ситуации и предложить выдавать деньги меньшими 

суммами на меньшие периоды — чем меньше период, тем проще 

контролировать траты. 

5. Расскажите ребенку, для чего нужна копилка. 

Обсудите с ребенком суть копилки. Расскажите ребенку как можно 

накопить денежные средства с помощью копилки. Обсудите с ребенком что 

бы он хотел приобрести на накопленные деньги. Это может быть: игрушка, 

смартфон, конструктор Lego или любая другая интересующая ребенка вещь. 
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Составьте вместе с ребенком график накоплений. Спустя несколько недель 

обсудите успехи вашего мероприятия, или неудачи. 

6. Договоритесь о помощи при крупной покупке. 

Копить на важную вещь для ребенка нужно долгое время, и чтобы 

стимулировать ребенка к поставленной цели, необходимо договориться с 

ним о том что накопив какую то часть 30-50% от необходимой суммы вы 

добавите недостающую часть и он сможет купить то что было 

запланировано. 

7. Включите в карманные деньги часть расходов. 

Последующим шагом можно ввести оплату текущих расходов на 

ребенка в его личные руки. За некоторые статьи расходов ребенок может 

отвечать самостоятельно, в зависимости от возраста это могут быть: подарки 

родителям и братьям, одежда, питание в школе, оплата за интернет, и т.д.. Со 

временем перечень расходов станет увеличиваться до тех пор, пока расходы 

ребенка не попадут в его зону ответственности. 

8. Помогите ребенку контролировать расходы. 

Расскажите ребенку о понятии контроля над расходами. Наглядно 

продемонстрируйте, каким образом у него будет оставаться больше 

свободных денег, если он будет контролировать свои расходы. Подумайте 

вместе над тем, какую статью расходов можно уменьшить, и как конкретно 

это сделать (мобильная связь, транспорт, еда вне дома и т.д.). 

9. Будьте примером. 

Лучшим примером по финансовой грамотности ребенка в первую 

очередь являются родители, то, как они ведут семейный бюджет. Все чему 

вы будете учить своего ребенка теоретически, нужно подкреплять и 

практически, а именно быть примером для подражания. 
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