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1. Целевой раздел  

 

     1. 1. Пояснительная записка 

 

Программа «Финансовая грамотность» для детей старших и 

подготовительных групп (5-7 лет).  

Рабочая программа составлена на основе Примерной парциальной 

образовательной программы  дошкольного образования А. Д. Шатова 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 5–7 лет, разработанной Банком России, с учетом 

Методических рекомендаций для педагогических работников по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в части 

экономического воспитания дошкольников, Москва 2015г. 

Программа нацелена на первоначальное экономическое образование детей 

дошкольного возраста, как фактора их экономической социализации.  Содержание 

Программы соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

Цель программы -  помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательной области «Познавательное 

развитие». Программа отражает основные положения Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 

2017 года № 2039-р, содержит определение финансовой грамотности как результата 

процесса финансового образования, который, в свою очередь, определяется как 

сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 

необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, 

для достижения финансового благосостояния. 

 

Срок реализации программы – 2 года обучения. 

 

Необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых 

решений, а также затруднения, возникающие при использовании современных 

финансовых инструментов, обуславливают важность приобретения каждым 

человеком знаний и навыков в области финансов. Под словом «финансы» в данном 

конкретном случае следует понимать всю совокупность личных и семейных 

денежных средств, которыми будет распоряжаться человек в течение жизни.  

Недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить 

детям правильные навыки по управлению финансами, сформировать систему 

позитивных установок, которая позволит им в будущем принимать грамотные 

решения. Нередко родители жалуются, что дети не знают цену деньгам, не ценят и 

не берегут вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. Включение в 

образовательную деятельность ДОО основ экономического воспитания может 
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помочь родителям в решении этой воспитательной задачи. Пассивное, 

безответственное поведение в сфере личных и семейных финансов выступает 

главной причиной денежных проблем и неудач во взрослой жизни. Правильное 

отношение к деньгам закладывается в детстве. Человек с рациональным 

отношением к деньгам выберет наиболее подходящую финансовому устройству 

общества стратегию финансового поведения.  

С точки зрения включения экономического воспитания в образовательную 

деятельность дошкольников 5-7 лет речь не идет и не может идти о полноценных 

знаниях, умениях или навыках рационального обращения с деньгами. Однако 

именно этот возраст является самым продуктивным в плане заложения таких 

индивидуально-психологических особенностей личности, как ответственность, 

бережливость, сила воли, которые в дальнейшем будут необходимы для воспитания 

финансово грамотного гражданина. Эти свойства личности способствуют 

успешности решений, принимаемых взрослым человеком.  

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального поведения в 

отношении простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых 

результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребенка 

правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 

самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные 

решения.  

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает 

ознакомления с работой финансовых институтов, а тем более постижения 

специфических понятий (например, инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы 

и др.) и решения сложных арифметических задач.  

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования 

является развитие личности. Формирование финансовой грамотности приближает 

дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, позволяет 

приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 

закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к 

познанию и образованию на протяжении всей жизни. Поэтому занятия по 

программе экономического воспитания необходимы не только школьникам и 

студентам, но и дошкольникам. 

 

Для реализации  программы «Финансовая грамотность» в старших и 

подготовительных группах создается зона «экономического игрового пространства» 

с подборкой литературы, игр экономического содержания и другого дидактического 

материала. Таким материалом может стать подборка художественной литературы: 

рассказов экономического содержания, фольклора, авторских сказок; логические и 

арифметические задачи, задачи – шутки, проблемные ситуации. Обязательно 

оборудуются контейнеры или ящики с выносным материалом для сюжетно – 

ролевых игр «Магазин», «Кафе», «Банк», «Почта», «Автозаправка» и другие. Также 

в зоне экономического игрового пространства размещаются дидактические игры, 

наглядные пособия (альбомы, фотографии, тренировочные диаграммы, 

фотографии). 
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В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 

финансовой грамотности рекомендуется использовать как традиционные, 

классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и 

современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, 

викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы носят 

интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности 

дошкольников.  

Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Пониманию многих 

экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике, созданию 

положительной мотивации к ее изучению в значительной степени способствует 

игровая деятельность.  

Нормативно-правовая база:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  
 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 4 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544); 

  Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038).  

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382.  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249. 
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1.2. Возрастные особенности развития дошкольников 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 
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испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
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изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет): 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 
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правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.3. Цель, принципы, структура Программы  

Цель программы – помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Предлагаемая Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной меры. 

Неслучайно ее ведущие принципы — учет возрастных и индивидуальных 

психических особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим 

явлениям как к явлениям окружающей действительности, тесная взаимосвязь 

нравственно-трудового и экономического воспитания, комплексный подход к 

развитию личности дошкольника(связь этического, трудового и экономического 

воспитания), что соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Содержание Программы способствует 

социально-коммуникативному и познавательному развитию детей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает 

подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому 

человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по большому счету, 

призвано воспитывать хозяина — собственной жизни, своей семьи, страны, 

человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в базовых 

принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, 

народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени 

дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная 

экономическая грамотность 
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и формирование элементарных экономических навыков. В отдаленной же 

перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего много и 

активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну. 

В результате освоения программы дети:  

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

-  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

-  бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши,краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего  не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

-  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно 

относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 
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2. Содержательный раздел  

 

2.1.  Содержание  образования программы 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», 

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные 

экономические навыки и привычки в быту».  

 

Материал программы представлен в четырех разделах-блоках: «Труд-продукт 

– труда (товар)», «Деньги и цена, стоимость», «Реклама: правда и ложь и чувства, 

желания и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту»;  

В каждом блоке раскрываются педагогические задачи, содержание работы, 

основные понятия, методические рекомендации по созданию игровой и предметной 

среды.  Несмотря на внутреннюю связь блоков, каждый из них может быть 

реализован автономно в виде мини-программы, поскольку содержит богатый 

материал для воспитательно-образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. В некоторых частях программа дополняется методическими 

указаниями уточняющего характера, что не исключает разработки специальных 

методических указаний и наглядных пособий, соответствующих содержанию 

каждого блока программы. 

 Программа реализуется по нескольким направлениям. Одно из ее 

преимуществ – игровая составляющая.  Занятия в детском саду по экономике 

проводятся в различных формах: 

- занятия-соревнования,  

- занятия-путешествия,  

- занятия-экскурсии,  

- занятия-викторины и т. д. 

Занятия по данной программе включают: 

1. Ознакомление детей с денежными единицами разных стран. 

2. Подготовка и проведение экскурсий в магазины и банки. 

3. Проведение сюжетно-ролевых игр; 

4. Организация настольных игр; 

5. Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину 

для магазина», «Кому, что нужно для работы», игры по продвижению продукта). 

6. Решение арифметических задач, кроссвордов; 

7. Собирание тематических пазлов. 

 

Занятия по программе строятся на основе художественно- эстетического 

развития, самостоятельной деятельности детей в центрах активности и совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми. Овладеть экономическим понятиями 

детям помогают использование сказок экономического содержания в игровой 

деятельности и на занятиях. Предлагаются следующие произведения: обсуждение 

сказки К.Д Ушинского «Два плуга», викторина «О какой сказке идет речь?, 



 

 

13 

интерактивное занятие по мотивам сказки «Приключение монетки», обсуждение 

сказки Б.В. «Доверчивый Зайчик»,  обсуждение сказки Т.В. Грековой «Клад», 

обсуждение сказки Б.В. Минина «Муравьи и старый горшочек», кукольный 

спектакль « Как Зайчиха бережливости научили», спектакль «Приключение 

Копеечки», обсуждение сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля», обсуждение 

рассказа Н. Носова «Заплатка», обсуждение сказки К.И. Чуковского «Федорино 

горе». 

Для закрепления сложных экономических понятий автор предлагает 

использовать сказочных персонажей.  Лучшему пониманию материала поможет 

экономический уголок в группе с экономической картой для путешествий, 

дидактическими материалами. 

 

Перечень базовых финансово-экономических понятий 

 

 

№ 

Понятие  Описание  

5-6 лет 

1

1 

Труд, работа, 

профессия, продукт 

труда, товар, услуга  

Понимание ребенком, что любой труд – это 

хорошо, сидеть без дела – плохо. На протяжении 

всей жизни необходимо трудиться. Результатом 

трудовой деятельности может быть, как 

достижение поставленной цели (например, 

овладеть мастерством катания на коньках, лыжах, 

смастерить хороший подарок близкому человеку, 

починить сломанную вещь и др.), так и товар или 

услуга.  

2

2 

Деньги, монета, 

купюра, доход, 

заработок, 

заработная плата  

Понимание ребенком, что труд приносит доход. 

Заработать деньги можно трудом. Деньги – мера 

оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена 

(инструмент обмена товаров и услуг). Виды денег 

(бумажные и металлические).  

3

3 

Личный бюджет, 

карманные деньги, 

семейный бюджет, 

домашнее хозяйство  

Ребенок должен узнать разницу между ведением 

личного и семейного бюджетов. Понимать 

важность ведения домашнего хозяйства.  

4

4 

Сбережения, 

копилка, кошелек  

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить.  

5

5 

Покупка, цена, 

продажа, обмен, 

расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, 

дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- 

цена – покупка» 
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6

6  

Долг, должник, займ  Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в 

долг на время, обязан вовремя вернуть 

(возвратить). Воспитываем ответственность: если 

не уверен, что это получится, лучше не обещать и 

не занимать. Долг – это серьезное обязательство.  

6-7 лет 

7

1 

План, экономия  Ребенок должен понять, что деньги 

зарабатываются трудом и поэтому тратить их 

необходимо только с пользой, относиться к ним 

бережливо.  

8

2 

Потребность, 

капризы, желание, 

возможность  

Ребенок должен различать разницу между 

желаниями и потребностями, учиться задавать себе 

вопрос и оценивать: действительно ли ему нужна 

та или иная вещь, игрушка и пр., есть ли 

возможность это купить.  

9

3 

Торговые 

предприятия: 

магазины, киоски, 

ларьки, базары, 

рынки, ярмарки  

Ребенок должен изучить, где покупают и продают 

разные товары и оказывают услуги.  

1

4  

Подарок, реклама  Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое 

влияние она может оказать на него.  

1

5 

Богатство, бедность, 

жадность, щедрость  

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купишь.  
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2.2. Перспективное планирование по программе «Финансовая грамотность» 

старшая группа 5-6 лет  

 

Первый год обучения 

 

Месяц  Неделя Тема  Источник  

Сентябрь  1-я неделя 

четверг 

03.09.2020г. 

Вводное занятие  А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

3 –неделя 

четверг 

17.09.2020 г. 

Практическое занятие по 

закреплению материала 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

Октябрь 1 –неделя 

четверг 

01.10.2020 г. 

Вводное занятие  А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

3 –неделя 

четверг 

15.10.2020 г. 

Практическое  занятие по 

закреплению материала 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

Ноябрь 1-неделя 

 четверг 

19.11.2020 г. 

 

2.1. Содержание образования. 

2.1.1. Труд и продукт труда(товар) 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов, 

«Экономическое 

восприятие 

дошкольников», стр.11 
3-неделя 

четверг 

26.11.2020г. 

Декабрь 1-я неделя 

четверг 

03.12.2020г. 

1.1.Свободная самостоятельная 

деятельность. 

1.1.1. Художественно- 

эстетическое развитие детей. 

 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Сборник 

методических 

материалов», стр. 5 

3 -неделя 

 четверг 

17.12.2020 г. 

2.1.2. Деньги и цена (стоимость) А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Экономическое 

восприятие 

дошкольников»,стр.12 

Январь 1 -неделя 

четверг 

14.01.2021г. 

  

 

1.1.2. Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности. 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Сборник 

методических 

материалов», стр.5 
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3-неделя 

четверг 

28.01.2021г. 

2.1.3. Реклама: правда и ложь. 

Разум и чувства, желания и 

возможности. 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Экономическое 

восприятие 

дошкольников»,стр.15 

Февраль 1-я неделя 

четверг 

11.02.2021г. 

1.2. Совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми. 

1.2.1. Подвижная игра «Выбор 

профессии». 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Сборник 

методических 

материалов», стр.5 

3-я неделя 

четверг 

25.02.2021г. 

2.1.4. Полезные экономические 

навыки и привычки в быту. 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Экономическое 

восприятие 

дошкольников»,стр.16 

Март 1-я неделя 

четверг 

 

11.03.2021г. 

 

1.2.2. Обсуждение сказки К.Д. 

Ушинского «Два плуга». 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Сборник 

методических 

материалов», стр.6 

3-я неделя 

четверг 

25.03.2021г. 

2.2. Формы, способы, методы и 

средства  реализации программы 

(сказка о монетах). 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Экономическое 

восприятие 

дошкольников», стр.21 

Апрель 1-я неделя 

четверг 

08.04.2021г. 

1.2.3. Выразительное чтение 

стихотворений о труде и 

профессиях. 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Сборник 

методических 

материалов», стр.6 

3-я неделя 

четверг  

22.04.2021г. 

1.2.4. Беседа о труде. А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Сборник 

методических 

материалов», стр.8 

Май  1-я неделя 

четверг 

2.2.4. Обсуждение сказки 

Б.В.Минина «Доверчивый Зайчик» 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 
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06.05.2021г. И.Л.Кириллов 

«Сборник 

методических 

материалов», стр.18 

3-я неделя 

четверг 

20.05.2021г. 

4.2.1. Игра-эстафета «Хорошо- 

плохо » 

А.Д. Шатова, 

Ю.А.Аксенова, 

И.Л.Кириллов 

«Сборник 

методических 

материалов», стр.57 
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2.3. Перспективное планирование по программе «Финансовая грамотность» 

подготовительная  группа 6-7 лет 

 

Второй год обучения 

 

Месяц  Неделя Тема  Источник  

Сентябрь  1-я неделя 

четверг 

02.09.2021г. 

Тема № 1: «Беседа о труде».  

Игра  «Какие ошибки допустил 

художник?» 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

8,11 

3 - неделя 

 четверг 

16.09.2021 г. 

Практические занятие: 

«Обсуждение сказки К.Д. 

Ушинского «Два плуга». Рисование 

«Моя будущая профессия» 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

6,7. 

Октябрь 1 -неделя 

 четверг 

07.10.2021 г. 

Тема № 2 «Что такое деньга? И на 

что тратятся?».  

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

27,30 

3-я неделя 

четверг 

21.10.2021г. 

Практическое занятие:  

Кукольный спектакль «Как 

Зайчика бережливости научили» 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

23-26 

Ноябрь 1-неделя 

 четверг 

11.11.2021 г. 

Тема № 3 «Что же важнее денег?» А.Д. Шатова 

«Тропинка в 

экономику» стр. 18 

3-я неделя 

четверг 

25.11.2021г. 

Практическое занятие 

«Обсуждение сказки Б.В. Минина 

«Муравьи и старый горшочек» 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

13,22 

Декабрь 1-я неделя 

четверг 

09.12.2021г. 

Тема № 4 «Что такое монеты?» А.Д. Шатова 

«Тропинка в 

экономику» стр. 

14-17. 

3 -неделя 

четверг 

23.12.2021 г. 

Практическое занятие «Сказка о 

монетах» 

А.Д. Шатова 

«Тропинка в 

экономику» стр. 19 

Январь 1-я неделя 

четверг 

13.01.2022г. 

Тема № 5 «Беседа о рекламе. 

Рисование «Моя реклама» 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 
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в экономику» стр. 

41, 54 

3 -неделя 

четверг 

27.01.2022 г. 

Практическое занятие: спектакль 

«Приключение Копеечки» 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

42-48 

Февраль 1-я неделя 

четверг 

10.02.2022г. 

Тема № 6 «Бюджет. Как 

сэкономить семейный бюджет?» 

А.Д. Шатова 

«Тропинка в 

экономику» стр. 13 

3 -неделя 

четверг 

24.02.2022г. 

Практическое занятие: сюжетно – 

ролевая игра «Пиццерия для всей 

семьи» 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

48-50 

Март 1-я неделя 

четверг 

10.03.2022г. 

Тема № 7 «Реклама вокруг нас». 

Виды рекламы.  

А.Д. Шатова 

«Тропинка в 

экономику» стр. 15 

3 -неделя 

четверг 

24.02.2022 г. 

Практическое занятие: обсуждение 

сказки Г.Х. Андерсена «Новое 

платье короля»  

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

51-53 

Апрель 1-я неделя 

четверг 

07.04.2022г. 

Тема № 8 Мини беседа:  « Полезные 

экономические навыки и 

привычки в быту.  

 

А.Д. Шатова 

«Тропинка в 

экономику» стр. 16 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

66 

3 -неделя 

четверг 

21.04.2022 г. 

Практическое занятие: Рисование 

«Моя копилка» 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

61-63 

Май  1-я неделя 

четверг 

05.05.2022г. 

Тема № 9  «Нравственные 

ориентиры в социально –

экономической сфере» 

А.Д. Шатова 

«Тропинка в 

экономику» стр. 17 

3 -неделя 

четверг 

19.05.2022 г. 

Практическое занятие: создание 

мастерской «Вторая жизнь моей 

игрушки» 

Сборник метод. 

материалов. А.Д. 

Шатова «Тропинка 

в экономику» стр. 

57 
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Основные понятия и термины по экономике: 

  Деньги - это средство оплаты товаров и услуг, средство измерения стоимости, а 

также средство сохранения стоимости.  

 Банк - финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды 

операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги 

правительству, юридическим и физическим лицам.  

 Банкир - управляющий или владелец банка. 

  Доход - деньги, которые получает отдельный человек, предприятие или 

государство в результате какой-либо деятельности.  

 Расход - деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить услуги или купить 

товары.  

 Потребность - то, что нам необходимо и что хотелось бы иметь. 

  Предложение - количество и качество предлагаемых товаров и услуг.  

 Реклама - информация (обобщение) о товарах, которая помогает продавцу найти 

покупателя, а покупателю - сделать нужную покупку  

 Семейный бюджет - распределение доходов и расходов в семье.  

 Зарплата (заработная плата) - деньги, получаемые за работу.  Цена - денежное 

выражение стоимости товара или услуги.  

 Бартер - прямой обмен одних товаров и услуг на другие без использования денег.  

 Заработная плата - это цена работы по производству товаров и услуг.  

 Цена - некоторое количество денег, которое люди платят за ту или иную единицу 

товара или услуг. Цена устанавливается в результате сбалансированности между 

спросом и предложением.  

 Рынок - обмен товарами и услугами между продавцами и покупателя 
 

2.2. Взаимодействие с семьей 

 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и 

ДОО передают ребенку первый социальный опыт.  

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с 

финансовой стороной жизни семьи:  

«Кто и как зарабатывает деньги в семье».  

«Как формируется семейный бюджет».  

«Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое».  

«Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для 

последующих покупок».  

«Как научиться экономить деньги».  

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения 

ребенком основ финансовой грамотности.  

С этой целью ДОО должна: быть максимально «открытой» для родителей (законных 

представителей) ребенка; предоставлять исчерпывающую информацию об 

образовательных программах, включая программу «Основы финансовой 
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грамотности»; разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно 

информировать о ходе реализации образовательных программ; предоставить 

возможность открытого обсуждения вопросов, связанных с реализацией программ 

по финансовой грамотности; по возможности привлекать родителей к проведению 

занятий с дошкольниками.  

Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с 

детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к 

продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя 

допускать, чтобы у детей стихийно складывались представления о том, что 

родители обязаны удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к 

потребительскому отношению к родителям, появляются желания, которые родители 

не в состоянии удовлетворять. Дошкольник должен чувствовать себя полноценным 

членом семейного «хозяйственного коллектива», знать, откуда в семье денежные 

средства, что покупается, почему это можно купить, а это нельзя, почему 

необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.  

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам 

именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо 

воспитывать уважение к труду, труду людей, честно заработанным деньгам.   

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения 

взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую 

логичность и последовательность в изучении основ финансовой грамотности, 

обучении и развитии самого ребенка.  

 

Основные направления и формы работы с родителями (законными 

представителями) 

  

Направления  Формы работы  

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте 

дошкольной образовательной организации, родительский 

лекторий, консультации, создание библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, 

родительская почта, анализ мнений и запросов родителей.  
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Перспективный план по взаимодействию с семьей 

 

Месяц Формы работы с родителями 

Сентябрь Консультация для родителей «Дошкольник и…. экономика» -

Анкетирование родителей по теме -Папка – передвижка «Дети и 

деньги» 

Октябрь Консультация для родителей «Из опыта работы по -экономическому 

воспитанию в детском саду». -Папка – передвижка «Экономический 

словарь» 

Ноябрь Консультация «Формирование элементарных экономических знаний 

через сюжетно-ролевые игры с математическим содержанием» - Папка 

– передвижка «Советы Гнома Эконома» 

Декабрь Консультация для родителей «Сказка – как средство экономического 

воспитания дошкольников  

Январь Творческое задание по изготовлению атрибутов 

Февраль Рекомендации для родителей по экономическому воспитанию детей в 

семье. 

Март Совместное посещение родителей и детей библиотеки семейного 

чтения 

Апрель Круглый стол для родителей «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

Май Сочинение экономической сказки при помощи моделирования, 

выставка сказок 
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3. Организационный раздел  

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 
        Известно, формирование основ экономической грамотности зависит от многих 

факторов, в том числе от развивающей предметно-пространственной среды, в 

которой она происходит. Для организации воспитательно-образовательного 

процесса по экономическому воспитанию в ДОО создаются необходимые 

педагогические условия.  

        Обогащению впечатлений способствует созданная в игровой комнате игровая 

экономическая зона, способствующая погружению детей в мир экономики, через 

которую происходит закрепление, уточнение, углубление, систематизация 

полученных экономических представлений в трудовой, игровой, познавательной 

деятельности; формируются умения применять их в самостоятельной деятельности.  

        Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, таблицы с 

кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона предоставляет детям 

возможность действовать самостоятельно, способствует формированию их 

познавательной и практической активности, создает возможности для привлечения 

родителей к формированию интереса к экономическому воспитанию и воспитанию 

личности ребенка способной адаптироваться к многообразному миру экономики. 

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы его 

организации. Использование разнообразных форм дает воспитателю возможность 

проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно важно, 

сделать процесс познания экономики интересным, доступным. Главное — говорить 

ребенку о сложном мире экономики на языке, ему понятном. 

     Сделать экономику понятной помогают сюжетно-дидактические игры. Так, играя 

в сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл труда, воспроизводят 

трудовые процессы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-

дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации: операции 

купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. Соединение учебно 

игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения 

дошкольниками сложных экономических знаний. 

       В сюжетно-ролевых играх «Рекламное агентство», «Банк», «Супермаркет», 

«Магазин» и др. создаются наиболее благоприятные условия для развития у детей 

интереса к экономическим знаниям, естественная, приближенная к реальности 

обстановка, устанавливается психологически адекватная возрасту ситуация 

общения. К атрибутам сюжетно-ролевым играм относится кассовый аппарат, 

банкомат, пластиковые карты, деньги (имитация).  

        В дидактических играх «Кому что нужно?», «Обмен», «Что быстрее купят?», 

«Копилка» уточняются и закрепляются представления детей о мире экономических 

явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. 

Дошкольники, совершая большое количество действий, учатся реализовывать их в 

разных условиях, с разными объектами, что повышает прочность и осознанность 

усвоения  знаний.  
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Развивающая среда содержит настольно-печатные игры по экономике «Веселый 

бизнесмен», «Монополия», «Бизнесмен», «Деньги», «Супермаркет».  

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий. 

 

Психолого-педагогические и методические требования к реализации 

программы: 

1. Преобладает игровой метод обучения.  

2. Использование специализированной литературы в обучении. 

3. Постоянное отслеживание результатов и подведение итогов образовательной 

деятельности.  

4. Создание ситуации успеха.  

5. Организация различных видов стимулирования.  

Сроки реализации программы: 2 года.  

Категория: старший дошкольный возраст 5 - 7 лет  

Режим занятий – 2 раза в месяц.  

Время проведения: вторая половина дня 

Формы проведения: подгрупповая, индивидуальная и коллективная.  

В старшей группе - 25 минут  

В подготовительной к школе группе - 30 минут  

Количество занятий - 18 

Методы: игровой практический, наглядный, словесный.  

Занятия проводятся в групповом помещении с использованием мультимедийного 

оборудования.  

Для более эффективного решения поставленных задач в занятия включены 

разные виды деятельности:  

- упражнения на мелкую моторику;  

- экспериментальная деятельность; - игровые ситуации;  

- мозговой штурм;  

- чтение произведений детской литературы;  

- рисование на темы «Моя будущая профессия», «Как я помогаю близким», «Мои 

добрые дела»; 

 - поделки, оригами, аппликации, конструирование на темы: «Игрушка 

своими», «Мой товар на ярмарку». 
 

3.2.  Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 

ДОУ  реализуя программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенных ею целей и выполнить соответствующие 

задачи, в т. ч.: — осуществлять все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 
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основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; — использовать в 

образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); — обновлять содержание основной образовательной        

Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей), с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; — обеспечивать 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышение их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; — обеспечивать эффективное управление с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение организацией требований: — санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

 • оборудованию и содержанию территории;  

• помещениям, их оборудованию и содержанию;  

• естественному и искусственному освещению помещений;  

• отоплению и вентиляции; • водоснабжению и канализации;  

• организации питания;  

• медицинскому обеспечению;  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

• организации режима дня; 

• организации физического воспитания;  

• личной гигиене персонала; — пожарной безопасности и электробезопасности; — 

по охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации;  

3) возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья организация должна учитывать особенности их 

физического и психофизиологического развития.  
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Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: — учебно-методический комплект 

Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); — помещения для 

занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; — оснащение предметно-развивающей 

среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; — мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.3. Распорядок и/или режим дня Программы 

 

Программа «Финансовая грамотность», образовательная область 

«Познавательное развитие» реализуется в старших и подготовительных группах 

через совместную деятельность со взрослыми.  Данный вид деятельности 

планируется в соответствии с моделью реализации образовательной программы не 

реже одного раза в месяц. При этом необходимо в процессе повседневной 

деятельности группы закреплять экономические знания детей, полученные во время 

занятий (например, собираясь с детьми на прогулку, обратить их внимание на 

необходимость выключать свет в помещении и показать при этом, что колесико 

счетчика электроэнергии начинает крутится медленнее), в разных видах труда в 

рамках самостоятельной деятельности детей (помогая сервировать, аккуратно 

обращаться со столовыми приборами, выключать воду после мытья рук, не 

оставлять пищу в тарелке и куски хлеба на столах и т.п.). 

 
Режим занятий для детей старшей и подготовительной группы  

на 2020-2022 учебный год 

 

Группа  Неделя День недели Время 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

1-я неделя            

3- я неделя              

четверг   

16.00-16.25 

Подготовительная группа  

(6-7 лет) 

1-я неделя 

3- я неделя             

четверг 

 

16.00-16.25 
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3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Нормативные документы 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). URL: http//fgosreestr.ru.  

 

Рекомендуемая литература  

1. Слободчиков В.И., Короткова Н.А., Нежнов П.Г., Кириллов И.Л. Дошкольное 

образование как ступень системы общего образования: научная концепция / Под 

ред. В.И. Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 

2005. 28 с. 

2. Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 104 с.  

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 

2016. 336 с.  

4. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 

2017. № 8. С. 349–351.  

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель организации образовательного 

процесса в старших группах детского сада // Дошкольное воспитание, 1995. № 9.  

6. Хламова Н.А. Формирование основ экономического воспитания дошкольников в 

условиях детского сада // Теория и практика образования в современном мире: 

материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 2015). СПб.: Свое 

издательство, 2015. С. 39–41.  

7. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий с детьми 5–7 лет. М.: «Вентана-Граф», 2015. 176 с.  

8. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с.  

9. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. М.: Педагогическое 

общество России,2005.256с. 
 

Интернет – ресурсы: 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая 

культура» 

минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 

грамотности граждан «Дружи с финансами» 

 



 

 

28 

Авторы-составители:  

 

Шатова Анна Демьяновна — кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО»)  

Аксенова Юлия Александровна — кандидат психологических наук, ученый 

секретарь ФГБНУ «ИИДСВ РАО» Кириллов Иван Львович — кандидат 

психологических наук, доцент, заместитель директора по научной работе ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО»  

Давыдова Валентина Евгеньевна — начальник отдела методологии 

образовательных программ Управления финансовой грамотности Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 

России  

Мищенко Ирина Сергеевна — кандидат экономических наук, ведущий 

эксперт отдела методологии образовательных программ Управления финансовой 

грамотности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России. 
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Приложение № 1 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

 

 Мониторинг образовательного процесса проводится 2 раза в год в начале сентября 

и в конце мая. Мониторинг проводит воспитатель. 

 Основной задачей мониторинга является определение степени освоения ребёнком 

программы по основам финансовой грамотности. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в диагностический лист освоения знаний детей в рамках 

программы.  

Анализ диагностического листа позволяет оценить эффективность образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении по финансовой грамотности 

дошкольников по программе «Дошкольник и экономика» автор А.Д. Шатова, 

«Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику» автор А.А. 

Смоленцева Уровни усвоения программы (по А. А. Шатовой)  

Старшая группа: 

Высокий: Ребенок самостоятельно пользуется моделью трудового процесса как 

средством познания трудовой деятельности взрослых. Владеет речью-

доказательством, верно, обосновывает ценность каждого вида труда. Проявляет 

устойчивый интерес к труду взрослых, стремление оказать посильную помощь. 

Понимает товар как продукт труда, имеющий цену, зависящую от качества. 

Проявляет бережливость, аккуратность, начала рационального поведения. 

Испытывает чувство вины за поломку игрушек, стремиться устранить свою 

оплошность.   

Средний: Ребенок имеет представление о значимости разных профессий, 

устанавливает связи между разными видами труда. Осознает назначение денег. 

Стремится аргументировать свои суждения. Может объяснить, чем заняты 

родители, в чем ценность их труда, имеет элементарное представление о семейном 

бюджете. Интерес к труду взрослых устойчив. Понимает товар как продукт труда, 

имеющий цену. Владеет обобщенными представлениями о качествах хозяина 

(бережливость, аккуратность). Проявляет беспокойство в связи с поломкой игрушек, 

меняется игрушками со сверстниками.  

Низкий: Нечеткое представление о трудовом процессе. Ребенок знает названия 

некоторых профессий, но затрудняется в раскрытии значимости разных видов труда, 

установлении связи между ними. Отношение к деньгам не отличается 

осознанностью. Познавательное отношение к труду не устойчивое. Не осознает 

товар, как продукт труда, имеющий цену. Имеет нечеткое представление о 

качествах хозяина (бережливость, аккуратность). Не выражает сожаления по поводу 

сломанных игрушек, вещей. Не делится со сверстниками.  

Подготовительная группа 

 Высокий: Ребенок проявляет ярко выраженное эмоциональное отношение к 

заданиям экономического содержания. Активно отвечает на вопросы, проявляет 

любознательность, задает вопросы экономического характера. Использует в речи 

экономические термины. Устойчивое отрицательное отношение к жадности, 
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корыстолюбию, лени, лживости. Уверен в своих силах, способен к длительному 

сосредоточению. Проявляет настойчивость.  

Средний: Ребенок проявляет интерес к большинству заданий. Отвечает на вопросы, 

но сам вопросов не задает. Выполняет задания с незначительной помощью 

взрослого. Отношение к отрицательным нравственным качествам не устойчивое. 

Низкий: Ребенок не всегда уверен в своих силах. Затруднения преодолевает по 

побуждению воспитателя. Проявляет ситуативный интерес к заданиям. Пассивен, 

отвечает только на те вопросы, с которыми знаком по личному опыту. Низкий 

уровень самостоятельности. Осуждает жадность, лень, лживость с нацеливания 

взрослого.  
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Приложение № 2 

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. 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 
 

 
 


