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1.Пояснительная записка 
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Краткая 

характеристика 

вида 

деятельности. 

 

В современных условиях расширения использования 

финансовых услуг, усложнения и появления новых, трудных для 

понимания финансовых инструментов, вопросы финансовой 

грамотности населения стали чрезвычайно актуальными для 

большинства стран мира. Обеспечение личной финансовой 

безопасности становится важным фактором экономического 

благополучия людей. 

Знакомить с экономикой детей нужно с дошкольного возраста, 

ведь в процессе формирования позитивных установок к различным 

видам труда, закладывания основ экономической и финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста вырабатываются навыки 

самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и 

на улице (участке детского сада), а также складываются первичные 

представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается 

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться 

и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества 

экономической деятельности: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической 

сфере человеческой деятельности состоит в активном освоении 

детьми 6-7 лет мира социальных явлений, выработке ребенком 

собственного понимания и отношения к ним, формировании 

ориентации на оценочное отношение взрослых через призму 

конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет начинает 

осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — 

проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и 

неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие 

способности к децентрации: готовности ставить себя на место 

другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не только 

свою, но и чужую точку зрения.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов, 

начиная с дошкольного возраста, поможет избежать детям многих 

ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой 

безопасности и благополучия на протяжении жизни 
Направленность Программа «Азбука маленького финансиста» имеет социально 

–педагогическое направление, ориентирована на всестороннее 

развитие личности через организацию образовательных ситуаций по 

формированию основ финансовой грамотности. Содержание 

программы предполагает организацию деятельности детей старшего 

дошкольного возраста по освоению основных экономических 

понятий в занимательной и игровой форме.  Мероприятия 
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направлены на формирование у дошкольников необходимых 

представлений о финансовой составляющей современной семьи, 

организации материальной стороны окружающего пространства. 

Актуальность 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 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. 
Новизна   

(отличительные 

особенности) 

программы 

В практике ДОУ мероприятия по формирования финансовой 

грамотности с дошкольниками использовались эпизодически. В 

рамках данной программы предполагается осуществление 

комплексного подхода по формированию финансовой грамотности 

возраста в занимательной и игровой форме.  

Содержание Программы реализуются через разнообразные 

тематические дни, способствующие социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей. Занятия строим через решение 

проблемных ситуаций, в ходе которых дети учатся решать 

практические задачи. 

Детьми приобретаются такие качества, как трудолюбие, 

щедрость, стремление доводить начатое дело до конца, возникает 

здоровый интерес к деньгам. Познавательно- игровая деятельность 

становится основным средством экономического воспитания 

ребёнка 5-7 лет. 
Педагогическая 

целесообразность 
Данная программа педагогически целесообразна, так как 

является целостной и непрерывной в течение всего 

образовательного курса. Позволяет детям шаг за шагом раскрывать 

в себе творческие возможности и реализовываться в современном 

мире, а также в процессе моделирования дети получают 

интегрированные представления в различных образовательных 

областях. 
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Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») 

позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной 

трудности, и выстраивать логику обучения таким образом, чтобы 

она соответствовала потребностям каждого воспитанника. 

Настоящая программа прошла апробацию на практике: в 

течение двух лет реализуется в детском саду в форме кружковой 

деятельности, воспитанники принимают участие в районных 

конкурсах и турнирах технической направленности. 
Нормативно-

правовые 

документы 

Разрабатывая программу дополнительного образования 

опирались на современные требования, озвученные в ряде 

нормативных документов: 

— Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

— Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№ 1726-р); 

— СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"; 

— Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2018 № 196); 

— Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

— Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242); 

— Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образования»; 

— Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 года № 2039-р. 

— Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «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 2019 г. 

Организационно-

методическое 
Данная программа является образовательной, развивающей. 

Уровень освоения программы — стартовый. 
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обеспечение 

программы 
Возраст обучающихся: 5-7 лет. 

Состав группы - постоянный. 

Наполняемость группы: 25 человек 

Форма обучения- очная. 

Форма занятий - групповая. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество учебных часов в год -9 часов. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раза в месяц. 

Продолжительность занятия – 25 минут 

Место проведения занятий – лего-кабинет. 

Цель программы: Помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 

Задачи 

программы: 

 

― формирование первичных экономических представлений и 

компетенций; 

― 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. 

― воспитание социально-личностных качеств и ценностных 

ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере 

экономики. 

Предполагаемые 

результаты 
 

По завершению проектных мероприятий дети могут:  

― Активно использовать в игровой деятельности основные 

экономические понятия и категории, которым было уделено 

внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, 

товар, семейный бюджет и пр.).  

―  Знать и называть разные места и учреждения торговли: 

рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

― Знать несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, 

модельер и др.); 

― В случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют 
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заботу, пытаются исправить свою или чужую оплошность; 

― Проявлять интерес к экономической деятельности взрослых 

(кем работаю 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; 

― Осознавать и соизмерять свои потребности и возможности.  

― Получить представления о том, что зарплата – это оплата за 

количество и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на 

детей – это аванс детям в расчете на их будущий труд. 

― Понимать, что расходы семьи не должны быть 

расточительными и что ребенок может, будучи экономным, их 

уменьшить. 

― Осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, 

которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и 

могут быть использованы для отдыха всей семьей или приобретения 

необходимых, вещей  

― Контролировать ответственность за свои поступки, которые 

могут положительно или отрицательно сказаться на экономическом 

положении семьи и его самого.  

― Понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и 

напротив, навредить, бюджету семьи и здоровью человека.  

― Осознание детьми на доступном уровне взаимосвязи понятий: 

«труд – продукт -деньги» и «стоимость продукта в зависимости от 

качества», признание авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, расчетливость, экономность, 

трудолюбие - и вместе с тем щедрость, честность, отзывчивость, 

доброта (приводить примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.). 

Педагоги: 

―   Высокий уровень овладения   теоретическими, 

методическими, технологическими знаниями педагогами по 

формированию экономических знаний у детей дошкольного 

возраста  

Родители (законные представители): 

― Овладение родителями экономическими знаниями по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с экономическими 

понятиями 

― Наличие предметно-развивающей среды в группе по 

ознакомлению детей с экономическими знаниями. 

― В рамках реализации проводится мониторинг уровня 

финансовой грамотности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Учебно-тематический план 
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№ п/п Название темы Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1.  Труд – основа жизни 2 1 1 

2.  Что такое деньги, откуда они 

берутся и зачем они нужны? 

1 0.5 0.5 

3.  Покупаем, продаем и 

обмениваем 

2 0.5 1.5 

4.  Тратим разумно, сберегаем и 

экономим  

1 0.5 0.5 

5.  Учимся занимать и отдавать 

долги 

1 - 1 

6.  Учимся планировать 1 - 1 

7.  Богатство и бедность 1 - 1 

Итого 9 2,5 6.5 
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2.2. Основное содержание. Календарно - тематический план 

№ п/п 
Занятие/ 

мероприятие 
Месяц 

Содержание 

занятия/мероприятия 

Педагогичес

кие 

технологии 

Дата 

проведения 

план факт 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1 Труд – основа 

жизни  

Работать и 

зарабатывать 

сентябрь 

 

Трудиться означает 

что-то делать, созидать 

для себя, на благо своей 

семьи, близких людей, 

друзей, домашних 

питомцев и пр.  Любой 

труд – это хорошо, 

сидеть без дела – это 

плохо.  Виды 

домашнего труда. 

Работать означает 

трудиться за 

вознаграждение.   

Зарабатывать – 

получать 

вознаграждение за 

выполненную работу 

(также можно 

заработать наказание за 

провинность, 

проступок и т.п.). 

Беседа, игра-

соревнование 

«Мои 

домашние 

обязанности», 

папка-

передвижка 

«Наша семья 

трудится», 

тематический 

стенд о труде  

Беседа, 

ситуационные 

задачки, игра 

«Вот так 

заработали!», 

фотовыставка

, конкурс 

проектов 

«Трудиться 

полезно и 

почетно» 

24.09.

2021 

 

2 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус  

Смотр-конкурс 

«Путешествие 

в страну 

профессий» 

октябрь 

 

Знакомство с 

профессиями в контуре 

опережающей  

Разбираемся, что будет, 

если люди перестанут 

работать и трудиться. 

Презентуем будущую 

профессию. 

 

 

Социо-

игровая 

технология 

(работа в 

малых 

группах). 

Игра: «Что 

создается 

профориентац

ии 

дошкольнико

в.  Продукты 

труда: товары 

и услуги.  

Продукты 

труда 

29.09.

2021 
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№ п/п 
Занятие/ 

мероприятие 
Месяц 

Содержание 

занятия/мероприятия 

Педагогичес

кие 

технологии 

Дата 

проведения 

план факт 

используются 

человеком 

для себя или 

для продажи 

(товар).  

трудом», 

викторина 

«Угадай 

профессию», 

загадки «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Читаем, 

обсуждаем, 

разгадываем 

загадки, 

представляем, 

рисуем 

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

3 Как правильно 

тратить 

деньги? 

ноябрь Деньги – мера оценки 

труда (вознаграждение 

за проделанную 

работу), универсальное 

средство обмена 

(инструмент обмена 

товаров и услуг) 

Виды денег (монеты, 

банкноты). 

Изготовление денег: 

печать, чеканка 

Вознаграждение за 

честный труд, 

заработная плата 

родителей, пенсия 

дедушек и бабушек.  

Считай деньги в своем 

кармане, а не в чужом. 

Маленькие покупки 

Показать, что каждая 

вещь стоит денег, 

научить сопоставлять 

цену товара с 

Беседа, 

чтение, 

разгадываем 

загадки, 

рассказ  

Социо-

игровая 

технология  

(работа в 

малых 

группах). 

Обсуждение 

игра «Как 

потопаешь, 

так и 

полопаешь», 

сказка 

«Трудовые 

деньги». 

Рассказ «Отец 

и сын»  

Просмотр 

м/ф. 

26.11.

2021 
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№ п/п 
Занятие/ 

мероприятие 
Месяц 

Содержание 

занятия/мероприятия 

Педагогичес

кие 

технологии 

Дата 

проведения 

план факт 

имеющимися 

наличными деньгами. 

Рассказать детям о 

покупательной силе 

денежных знаков. 

 

Картинки с 

изображением 

товаров, 

которые 

покупает 

семья; 

компьютер, 

фрагмент м/ф 

«Уроки 

тётушки 

совы» (11 

серия). 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»   

4 Потребности и 

желания  

Стоимость и 

цена товара. 

Где покупают и 

продают 

разные товары?  

 

декабрь Домашнее хозяйство, 

главные потребности 

человека, желания и 

капризы.  Соотносим 

потребности, желания и 

возможности.  

Разбираем цепочку 

товар-стоимость-цена. 

Определяем стоимость 

товара (сделанных 

поделок: затраченные 

материалы, наше время 

и наш труд) и 

формируем цену. 

Торговые предприятия: 

магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, 

ярмарки.  

 

Технология 

ТРИЗ  

Исследование

: что 

необходимо 

человеку для 

жизни, игра 

«Выбираем 

самое 

важное», 

ситуационные 

задачки, 

рассказ «Про 

капризного 

Артема», 

обсуждение  

Игра 

«Сколько это 

стоит?», 

беседа «Как 

складывается 

стоимость 

товара», 

обсуждение. 

Социо-

игровая 

технология  

(работа в 

малых 

группах). 

Игра «Где что 

24.12.

2021 
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№ п/п 
Занятие/ 

мероприятие 
Месяц 

Содержание 

занятия/мероприятия 

Педагогичес

кие 

технологии 

Дата 

проведения 

план факт 

купить?», 

обсуждение, 

тематический 

стенд, папка-

передвижка 

«Мы идем за 

покупками» 

«Азбука денег 

тетушки Совы 

– 

Потребности 

и 

возможности» 

(мультфильм) 

5 Реклама вокруг 

нас: хорошо 

или плохо?» 

Выгодно – 

невыгодно 

январь Формируем правильное 

отношение к рекламе, 

используя наблюдения, 

рассказы детей, 

организуя 

продуктивную 

деятельность  

Волшебные правила 

для покупателя и 

продавца, обмен, 

подарок, реклама.  

 

Сюжетно 

ролевая игра  

(работа в 

подгруппах). 

Рекламируем 

собственные 

поделки, 

книжки для 

чтения в 

группе, 

игрушки для 

мини-

спектаклей  

Технология 

ТРИЗ. 

Ситуационны

е задачи, игра 

«Выбираем: 

дорого-

дешево, 

выгодно-

невыгодно», 

сказка «Что за 

птица?» – 

обмен, сказка 

«Как старик 

корову 

продавал», 

«Что может 

реклама» – 

29.01.

2022 
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№ п/п 
Занятие/ 

мероприятие 
Месяц 

Содержание 

занятия/мероприятия 

Педагогичес

кие 

технологии 

Дата 

проведения 

план факт 

обсуждение 

«Для чего 

нужна 

реклама» 

Е. Ульева 

«Откуда 

берутся 

деньги», с. 34-

35 

Тема 4. «Тратим разумно, сберегаем и экономим»   

6. Досуг 

«Сберегаем и 

экономим»  

 

февраль 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. Уясняем: 

зачем надо копить и 

сберегать, как можно 

копить, копить 

непросто, но полезно, 

ответственно и важно. 

Закрепление материала. 

Бережливость, 

экономия, разумное 

отношение к расходам 

(поделиться своими 

сбережениями, порой 

абсолютно 

бескорыстно).  

 

 

Беседа, 

чтение, игра 

«Деньги 

получил – 

ерунды 

накупил», 

викторина 

«Разумные 

траты 

сказочных 

героев», игра 

«Открываем 

бутербродну

ю» 

Технология 

«Ситуация 

месяца». 

Социо-

игровая 

технология 

(работа в 

малых 

группах). 

Ситуационны

е задачки, 

папка-

передвижка 

«Мы копим», 

обсуждения, 

игра «Копим 

и сберегаем» 

Диагностика 

знаний и 

умений. 

26.02.

2022 
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№ п/п 
Занятие/ 

мероприятие 
Месяц 

Содержание 

занятия/мероприятия 

Педагогичес

кие 

технологии 

Дата 

проведения 

план факт 

«Азбука денег 

тетушки Совы 

– Об 

экономике» 

(мультфильм) 

 Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги»   

7. Долги. 

Занимаем и 

одалживаем  

 

март Знакомимся с 

понятиями 

«одалживать», 

«занимать». Занять – 

взять что-то взаймы на 

время, одолжить – дать 

что-то взаймы на 

время.  

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 

 

Беседа, 

ситуационные 

задачки, игра 

«Занять и 

одолжить», 

папка-

передвижка 

«Занимаем и 

одалживаем». 

Чтение, 

обсуждение, 

читаем 

рассказ 

«Долг», 

обсуждаем 

рассказ и 

русскую 

поговорку 

«Зачем люди 

ходят в банк» 

БПС-

Сбербанк 

«Купилки из 

копилки», с.9 

«Азбука денег 

тетушки Совы 

– О банке» 

(мультфильм) 

26.03.

2022 

 

Тема 6. «Учимся планировать»   

8. Все по плану март Знакомим с понятием 

«план». Объясняем 

важность составления 

планов. Закладываем 

основы планирования.  

Начинаем с 

планирования своего 

Игра «План 

на 

следующий 

день», папка-

передвижка 

«Мы 

планируем», 

23.04.

2022 
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№ п/п 
Занятие/ 

мероприятие 
Месяц 

Содержание 

занятия/мероприятия 

Педагогичес

кие 

технологии 

Дата 

проведения 

план факт 

дня.  Учимся 

организовывать свое 

время. Учимся решать 

несложные 

экономические задачи.  

Например: игровое 

задание – рассчитай 

сумму покупки в 

первом и во втором 

магазине, определи, в 

каком из магазинов 

выгоднее совершать 

покупки. Понятие 

«потребности 

человека», закрепить 

названия основных 

потребностей и что  к 

ним относится, 

уточнить, от чего 

зависят потребности 

человека, продолжать 

учить решать 

проблемные ситуации  

Учимся подводить 

итоги всего, что 

планировали и делали, 

анализировать 

поступки, искать 

эффективные решения, 

думать сообща.  

 

беседа. 

Экономическ

ие задачки 

(сравни цены, 

поездка в 

зоопарк и др.) 

Сюжетно-

ролевая игра 

(работа в 

подгруппах) 

Игра «Сделал 

дело – гуляй 

смело», 

исследование, 

ситуационные 

задачки 

Тема 7.  «Что такое богатство?»   

9. Экономически

й квест 

«Страна 

Экономика» 

 

апрель Выясняем, что не все 

продается и 

покупается, что 

главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, 

солнце, близкие люди и 

пр.) за деньги не 

купишь. Формируем 

представление об 

истинных ценностях и 

богатстве человека 

Технология 

ТРИЗ. Беседа, 

ситуационные 

задачи, игра 

«Что нельзя 

купить?», 

читаем и 

обсуждаем 

рассказ «Как 

Валюша 

бабушке сон 

покупала». 

30.04.

2022 
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№ п/п 
Занятие/ 

мероприятие 
Месяц 

Содержание 

занятия/мероприятия 

Педагогичес

кие 

технологии 

Дата 

проведения 

план факт 

Читаем и 

обсуждаем 

сказки 

«Бедные 

богатые», 

«Ум и 

богатство». 

Конкурс 

проектов 

«Наше 

богатство»  

Читаем и 

обсуждаем 

рассказ  В. 

Сухомлинско

го «Жадный 

мальчик», 

обсуждаем 

поговорки, 

пословицы 

 

2.3. Календарный учебный график 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

Учебных часов 

Режим занятий 

14.09.2021 30.04.2022 9 9 1 занятие в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Формы работы 

Срок 

реализации 

программы 

Количество часов 

 
1 год 

в год в месяц 

9 занятия. 1 занятия. 
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 индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку); 

 групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет 

определенное задание); 

 коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной работы дети 

работают все вместе, не разделяя обязанностей). 

  

2.5.Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанников в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 

 “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

2.6 Мониторинг 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Однако, педагог в ходе своей работы должен 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

Привычным инструментом в работе воспитателя являются диагностические 

таблицы. При заполнении таблиц не используются оценки в цифровом эквиваленте (баллы, 

проценты), а также оценки в уровневом диапазоне со значением «высокий, средний, 

низкий» или  «достаточный/недостаточный». 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:  

 параметр сформирован;  

 параметр частично сформирован;  

 параметр не сформирован.  

Инструментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка, при этом констатируется факт наличия или отсутствия 

параметра диагностики. При анализе полученных результатов результаты детей не 

сравниваются между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения 
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конкретного воспитанника, его отдельно взятую динамику.  

Педагогическая диагностика усвоения Программы ведется по диагностике, 

созданной авторами Программы.  

Показатели обследования: «С», «ЧС», «Н» 

 

Форма «Карта наблюдения детского развития по направлению 

«Моделирование» для детей старшей группы 

 

№ 

п/п 

Параметры                            Имена   детей. Показатели обследования. 

            

1. Умение выделять 

экономическое 

содержание из 

художественных 

произведений 

            

2. Умение 

устанавливать 

взаимосвязь 

потребностей и 

возможностей 

            

3. Осознает 

взаимосвязь 

понятий «труд-

продукт-деньги» 

            

4. Самостоятельно 

совершает 

обменные операции 

            

5. Владеет понятиями 

«выгода» и 

«убыток» 

            

6. Умеет совершать 

покупки, назначать 

цену товара, 

правильно считать 

сдачу 

            

7. Осознает 

взаимосвязь 

«реклама – 

продажа» 

            

8. Владеет 

понятиями: 

«капитал», 

«бизнес», «купля», 

«продажа» 

            

9. Умеет выделять 

деловые качества у 

героев 
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художественных 

произведений 

10. Самостоятельно 

совершает 

обменные операции 

            

Мониторинг результатов обучения включает в себя диагностику знаний обучающихся, их 

оценку в соответствии с поставленными целями обучения и корректировку ошибок. 

Формы аттестации: опрос, контрольное занятие, соревнования, игры 

Виды аттестации Показатели аттестации 

Входящий 

контроль 

Проводится перед началом освоения программы с целью определения уровня 

подготовленности к занятиям по программе. 

Текущий 

контроль 

Текущий контроль успеваемости носит безотметочный характер и 

предполагает качественную характеристику (оценку) сформированности у 

обучающихся соответствующих компетенций 

Промежуточная 

аттестация 

определение уровня достижения планируемых предметных и личностных 

результатов в процессе освоения образовательной программы 

Итоговая 

аттестация 

подтверждение уровня достигнутых предметных результатов по итогам 

освоения образовательной программы 

III. Организационный раздел 

3.1.Техническое оснащение занятий 

Группа с комплектом необходимой мебели (столы, стулья, стеллажи, стенды) 

Материально- техническое оснащение: ноутбук, доска, проектор. 

Инструменты, приспособления и материалы: картинный материал для 

создания коллажей, интеллект карт, художественные средства: картон, альбомные 

листы, пластилин, клей-карандаш. картинный материал по темам, интерактивная 

доска, презентации, игрушечные деньги, видеотека, аудиотека, оборудование для 

сюжетно ролевых игр: магазин, семья, парикмахерская, банк, цифры на магнитах. 

Кадровое обеспечение: педагог-воспитатель, имеющий высшее образование, 

прошедший курсы повышения квалификации по основам финансовой грамотности с 

детьми дошкольного возраста. 

 

3.2.Методическое обеспечение программы 

Литература для педагога: 

             Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005.-256с, интернет 

ресурсы. 

Литература для детей: Сухомлинского «Жадный мальчик», В. Катаев 

«Цветик –семицветик», сказки «Как старик корову продавал», Чтение сказки 
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«Дудочка и кувшин», «Лисичка со скалочкой», К..Д. Ушинского «Два плуга», 

К.Чуйковский «Муха-Цокотуха», английская сказка «Три поросенка». 

Аудиотека: «Заработанный рубль» 

Видеотека: мультфильмы: С. Михалков «Как старик корову продавал», 

«Барбоскины и реклама», «Бизнес крокодила Гены», «Простоквашино. Клад»  

- Уроки тетушки Совы «Что такое деньги?» 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lxa29rzthY.  

 - Безналичные деньги (Уроки тетушки Совы) 

https://www.youtube.com/watch?v=PPs547gYogg  

-   Просмотр мультфильма «Работа и зарплата» (Уроки тетушки Совы)  

https://www.youtube.com/watch?v=t6Z9jA42xXE 

-    Уроки тетушки Совы. Цена и ценные вещи. https://www.you 

tube.com/watch?v=29TvunofYQk 

- "Все профессии нужны, все профессии важны" (мультфильм-песенка для 

малышей).  

Игротека: « Дороже -дешевле», « Магазин» , «Узнай какая профессия?», 

«Семейный бюджет», «Мои покупки», «Банк», «Подбери витрину для магазина», 

«Кому что нужно для работы», , «Обмен». 

 

3.3.Взаимодействие с семьями 

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 ДОУ должна: быть максимально «открытой» для родителей (законных 

представителей) ребенка; предоставлять исчерпывающую информацию об образовательных 

программах, включая программу «Основы финансовой грамотности»; разъяснять 

специфику образовательной деятельности и регулярно информировать о ходе реализации 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lxa29rzthY
https://www.youtube.com/watch?v=PPs547gYogg
https://www.youtube.com/watch?v=t6Z9jA42xXE
https://www.youtube.com/watch?v=29TvunofYQk
https://www.youtube.com/watch?v=29TvunofYQk
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
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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. 

1.  Сбор 

информации 

«Значимость 

финансовой 

грамотности 

дошкольник

ов» 

сентябрь Анкетирование 

(приложение 2 

"«Анкета для 

родителей») 

родители 

подготовительн

ых групп 

 

Обработка 

результатов,  

составление 

плана работы 

2.  Создание 

образователь

но – 

развивающе

й среды, в 

соответствии 

с ФГОС, 

способствую

щей 

формирован

ию и 

развитию 

финансовой 

грамотности 

октябрь Методический 

марафон по 

формированию 

РППС с учетом 

выбора 

деятельности 

детей по 

интересам 

родители 

подготовительн

ых групп 

 

 Выставка 

рисунков «Дети 

и деньги» 
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3.  Широкое 

информацио

нное поле 

Не реже 

1 раза 

в месяц 

Консультации, 

тематические 

памятки для 

родителей, 

информационн

ые альбомы и 

тематические 

стенды, 

выставки, 

ведение 

странички на 

сайте ДОУ,  

  

4.   Моя первая 

сказка про 

финансы « 

Сказки и 

Деньги» 

февраль Конкурс 

творческих 

работ детей и 

родителей 

родители 

подготовительн

ых групп 

 

Сборник сказок 

«Дети о 

Финансах» 

5.  Экскурсия в 

магазин 

Игра 

«Вместе за 

покупками» 

март Видеоролики родители 

подготовительн

ых групп 

Видеофильм 

««Как 

потратить 

деньги с 

пользой» 

 

 


