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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

 

1.1. Пояснительная записка 

  

Актуальность 

В Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы, отмечается, что для формирования 

компетенций в сфере финансовой грамотности у всех возрастных и целевых 

групп необходимо продолжить разработку и внедрение образовательных 

программ повышения финансовой грамотности, в том числе и для 

дошкольного образования.  

Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых 

знаний о профессиях. В рамках преемственности по профориентации детский 

сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе 

образования.  

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 детей воспитывается 

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Дошкольники знакомятся со сложными взаимосвязями между 

финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена — и 

этическими: честность, щедрость, экономность.  

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся 

воспринимать и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у 

них формируются представления о денежных отношениях (торговля, купля-

продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о 

денежных знаках (монета, купюра) России. Дети осваивают взаимосвязь 

понятий  «труд — продукт — деньги»  и то, что стоимость продукта зависит 

от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим 

трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества 

экономической деятельности: бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. 

К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе 

приобретенной ранее способности к осознанию собственных действий у 

детей возрастает способность к самоконтролю и волевой регуляции 

поведения.  

Предпосылки для приобщения дошкольника к такой сложной области 

человеческой деятельности, как экономика: 

- способность к осознанности и волевой саморегуляции;  
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- активное освоение детьми пяти-шести лет мира социальных явлений, 

выработке воспитанником собственного понимания и отношения к ним, 

формировании ориентации на оценочное отношение взрослых через призму 

конкретной деятельности. Дети пяти-шести лет начинают осознавать суть 

понятий «выгодно —  не выгодно», «выигрыш — проигрыш», 

эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха»:  

- 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.  

Знакомя детей старшего дошкольного возраста с миром экономики как 

с одной из неотъемлемых сторон социальной жизни, педагог обогащает 

социально-коммуникативное и познавательное и нравственное развитие 

дошкольников.  

Нередко возникают такие жизненные ситуации, в которых взрослые 

имеют возможность объяснить ребенку, что хорошо, а что неприемлемо 

(обман, выгода за счет другого, воровство и т.п.). Когда дети не ценят того, 

что им покупают, дарят (одежду, игрушки, гаджеты и др.), когда бездумно и 

безжалостно портят, ломают и выбрасывают вещи. Задача взрослых — 

объяснить детям, почему следует уважать труд и бережно относиться к его 

результатам, и доступно раскрыть взаимосвязь труда, экономики и 

нравственности.  

Дополнительная общеразвивающая программа по формированию основ 

финансовой грамотности детей старшего  дошкольного  возраста «Первые 

ступеньки в мир финансовой грамотности» (далее – Программа) разработана 

в рамках реализации Проекта по ранней профориентации детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Калейдоскоп профессий» на 2018-2025гг. и 

соглашения с ФГБОУ ВО Костромской ГСХА от 01 февраля 2019 г. 

Программа разработана в соответствии с нормативными и 

законодательными документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26. 

 Национальный проект «Образование» (Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы. 

Реализация Программы будет способствовать формированию и 

развитию у детей воображения, коммуникативных способностей, навыков 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков 

самопознания, самооценкии саморазвития личности. 

Программа разработана на 2 года обучения для детей 5-8 лет. 

 

 

1.2. Цель, задачи,  принципы и структура реализации Программы 

 

Цель Программы — формирование основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия с 

социальными партнерами. 

Задачи Программы:  

• продолжать учить детей понимать и ценить окружающий предметный 

мир (мир вещей как результат труда людей); 

• продолжать знакомить с понятиями «труд — продукт (услуга) — 

деньги», их взаимосвязью;  

• учить рационально оценивать способы и средства выполнения 

желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации;  

• учить применять полученные умения и навыки в реальных 

жизненных ситуациях; 

• воспитывать уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги, видеть красоту человеческого творения;  

• воспитывать у детей такие качества как: бережливость, 

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

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.). 
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Основополагающие принципы Программы:  

Программа ориентирована на принципы: 

- тесной взаимосвязи нравственно-трудового и экономического 

воспитания, 

- научности,  

- доступности,  

- оптимальности в отборе содержания и определений. 

Программа в работе с детьми требует осторожности, разумной меры. 

 

Структура 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». 

 

1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Возрастная  характеристика детей  5-6  лет 

В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой скачек: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребенок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

   Появление произвольности – решающее изменение в деятельности 

ребенка, когда целью последней становиться не изменение внешних, 

окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

   Поскольку сфера его интересов - взаимоотношения людей, он начинает 

более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к 

нему и друг к другу. У ребенка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного 

контроля поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример – 

освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребенка главная трудность – 

научиться подчинять свое поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в 

ситуации проигрыша. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой 

ситуации – важное психическое приобретение данного возраста. 

В этом возрасте дети чувствительны и важно создавать условия, в 

которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти 

впечатления. Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. 

Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует 
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ли он с ними практически или нет. Он может вслушаться в разные звуки, 

сравнивать их; рассматривать сложную картинку. 

В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно  в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и 

подвижные (прятки, колдунчики). 

Развивает произвольное запоминание  (способность запоминать и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остается 

главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память. Ребенок может запомнить по 

просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображенных на  

предъявляемых ему картинках. 

Речь ребенка все более освобождается от той конкурентной ситуации, в 

которой он находиться в данный момент. Она становиться внеситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 

внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческое 

отношение. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и 

обогащения лексического и грамматического строя речи. 

К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в создании 

уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях 

количества. Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, 

составлять и решать задачи.  

Способность  в представлении цепочку взаимосвязанных событий 

позволяет ребенку представлять себе прошлое и будущее, выстраивает 

картинку роста  и  развития в мире живой природы, процесса изготовления 

какой-либо вещи. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счета, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, 

пространственного и абстрактного воображения. 

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 

реакций открывают путь для формирования культуры поведения в 

общественных местах, за столом, в гостях, освоения правил формальной 

речевой вежливости, правил приличия.  

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции.  
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В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, 

который протяжен во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру 

с продолжением» на протяжении многих дней.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль 

правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного 

поведения в быту и на природе; правила дорожного движения; правила 

пользования бытовыми приборами, а также законы как особые регуляторы 

поведения людей в социуме. Социализация ребенка предполагает, что у него 

будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чье поведение 

также регламентировано, имеет границы  допустимого, приемлемого и 

важного. 

На шестом году жизни у ребенка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивает в период между 5 и 7 годам, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Изменения в сознании характеризуется появлением так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребенок уже успешно использует в 

практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, 

конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, 

очередность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 

ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 

дифференциацией образа Я самого ребенка и построением образа будущего. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 

морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен 

для формирования морального облика, черты которого не редко проявляются 

в течении всей последующей жизни ребенка.  

После пяти лет у детей начинаются появляться представления не 

только о том, какие они есть, но и том, какими хотели бы быть и какими бы 

они стать не хотели. Иными словами кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях.  

До сих пор взрослый был для ребенка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке 

взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных 

суждений от оценок авторитета. 
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На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

его взаимоотношении со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, 

которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже 

не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведении об окружающем, которые 

ребенок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет  

поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также 

интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребенка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представления о себе, 

распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение детей на 

более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей мало заметных, не представляющих на этом фоне 

интереса для остальных. 

Не секрет,  что некоторые «популярные» дети «берут взятки» 

(игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребенка. 

Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко 

переживаются детьми. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то 

среди них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. 

На ряду с объективным  расширением и усложнением взаимоотношений идет 

обдумывание, обсуждение и осознание как самих взаимоотношений, так и 

поступков и качеств сверстника. Диапазон личных качеств, фиксируемых 

ребенком у сверстника, достаточно велик. Взаимоотношения также 

осознаются и фиксируются. 

 

Возрастная  характеристика детей  6—8 лет 
  

Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых 

чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, устойчивые 

отношения дружбы, включающие эмпатию.  

 Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед 

собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

приёмы. Формируется произвольность памяти и внимания, произвольность 

этих процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то 

содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не нужно, и быть 

внимательным. Дети также овладевают особыми приёмами управления своей 

памятью и вниманием.  

 На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим 
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строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка 

седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается 

объём сложных предложений. Таким образом, в речевом развитии ребёнка 

6—8 лет акцент перемещается на формирование осознанного отношения к 

языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как 

диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными 

навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение 

со сверстниками и взрослыми, даёт возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и 

интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все 

достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и 

словарного состава, грамматического строя.  

 Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях 

признаков предметов, а также их количества. Дети 6—8 лет могут 

оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно 

описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания.  

 Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми.  

 Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка многие дети решают также на основе воображения и оперирования в 

уме описанными в условии задачи группами. 

 К концу дошкольного детства у детей формируется первичный 

целостный образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 

закономерности.  

 Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и 

памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе 

связанной с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в форме 

словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при 

желании и по желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных 

усилий по организации собственного внимания.  

 Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, 

что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 

Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 

требования — важный этап становления деятельности и общей 

социализации.  



11 

 

 Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская 

игра, которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая 

его познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребёнка. Игра основывается на активном сотрудничестве 

детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, 

на общей ориентации ребёнка на сверстника.  

 Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют 

развёртывание планирования, регуляции и контроля совместной 

деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 

приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной.  

 Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых 

замыслов детей среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством 

и оригинальностью. Не смотря на то, что бытовые сюжеты остаются, они 

приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 

сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся у детей 

игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели многие 

знания и представления об окружающем их мире и о том, что находится за 

его пределами; в- третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать 

имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных 

взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста 

начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета.  

 Следующая особенность заключается в том, что заметно расширяются 

знания о человеческих действиях и взаимоотношениях, что приводит к 

увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для 

полноценной игры. Поэтому игровые группировки детей расширяются от 

двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей усложняет 

ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации действий 

всех участников игры.  

 Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх 

старших дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. 

Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по 

поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от 

маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие 

точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 

своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему 

развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. Поскольку 

старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они 

совершенно по-иному относятся к участию в игре взрослого. Взрослый их 
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устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного 

участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или 

организационные трудности.  

 У детей формируются предпосылки учебной деятельности.  

 Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном 

плане различными представлениями.  

 Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий.  

Детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное моральное 

поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и 

принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей 

уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые 

позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать 

правильный моральный выбор. Первое условие соблюдения норм — это 

знание и понимание детьми моральных предписаний и требований, т.е. того, 

что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки поступков с 

точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков других и 

самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует 

оценивать явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, 

что оценивается, испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы 

или, наоборот, смотрит на это снисходительно. Первая особенность 

морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение между 

знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего 

осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего 

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм.  

 Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 

другому. Это отношение может быть чётко выраженным и осознанным или 

почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т.д.  
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 У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и 

изменяется образ Я-потенциального, т.е. того, каким ребёнок хочет себя 

видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. 

Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в 

нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его 

достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают.  

 Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Побуждением к учению, овладению 

новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», 

«знающим», «умеющим». И это стремление видеть себя более продвинутым 

и совершенным и тем самым соответствовать своему представлению о том, 

каким он может и хочет стать, является мощным побуждением учебной 

деятельности.  

 Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания 

доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав 

сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают 

навыками совместной деятельности, понимают её преимущества.  

 Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра 

и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать 

интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уважение к 

авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностями.  

 

1.4. Содержание Программы 

 

Программа по формированию основ финансовой грамотности детей 

старшего  дошкольного  возраста «Первые ступеньки в мир финансовой 

грамотности» рассчитана на два года, на 60 учебных недель. Возрастной 

состав детей 5 -8 лет. Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 

минут. 

 Программный материал выстроен с учётом возрастных, 

психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста. В 

процессе апробации Программу можно корректировать, внося изменения. 

Структура непосредственно образовательной деятельности (далее – 

НОД)  зависит от конкретной темы и решаемых в ней задач. Программа 

построена таким образом, что один вид деятельности сменяется другим: 

познавательно-исследовательская деятельность  сменяется продуктивной 

деятельностью без отрыва от общей темы занятия и т.д.    

В процессе освоения Программы дети 5-6 лет познакомятся с такими 

профессии как: работники сельского хозяйства (агроном, доярка, 
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животновод, ветеринар, комбайнер и др.), банкир, продавец, кассир; дети 6-8 

лет – работники рекламы, гончар, бизнесмен, бухгалтер, экономист. 

Программа по формированию основ финансовой грамотности детей 

старшего  дошкольного  возраста «Первые ступеньки в мир финансовой 

грамотности» будет успешно реализована при выполнении следующих 

условий: 

— осуществление всех видов деятельности ребенка, как 

индивидуальной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

образовательных потребностей; 

— организация участия родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в создании условий для реализации Программы, а также 

мотивирующей образовательной среды; — использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии (в т. ч. социо-игровые, 

коммуникативные, проектные технологии, технологии развивающего, 

проблемного обучения и культурные практики социализации детей); 

— обновление содержания Программы, методик 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;  

— обеспечение эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических работников ДОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность, повышение их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

— обеспечение эффективного управления с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

В основание оптимальной модели решения задач формирования 

предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста может быть положена структурная дифференциация 

образовательного  процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), 

исходя из основных, наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций 

взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность, и как организатора развивающей предметной среды. В 

соответствии с этими позициями взрослого образовательный процесс 

включает две основные  составляющие:  
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1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с 

детьми;  

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Согласно предложенной модели, в основном составляющем блоке 

образовательного процесса — «партнерском» — в рамках совместной 

непринужденной деятельности взрослого с детьми должны решаться 

развивающие:  

• развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, 

развитие общих познавательных способностей (в т.ч. сенсорики, 

символического мышления);  

• развитие культуры чувств и переживаний, способности к 

планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата;  

• освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных 

аспектах (построение цельной картины мира).  

Организующими в этом блоке являются формы совместной 

деятельности взрослого и детей (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы), а 

также тематическое наполнение, которое использует воспитатель, инициируя 

совместную партнерскую деятельность с детьми.  

Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, 

реализуя множественные развивающее-образовательные задачи, дают 

взаимоусиливающий эффект,  и вместе с тем в каждой из них есть стержневая 

группа задач, требующая для своей реализации релевантное культурно- 

смысловое (тематическое) наполнение.  

Стержневые развивающе-образовательные задачи вкупе с 

соответствующим содержанием (принципами их подбора и 

структурирования) являются опорами для воспитателя в гибком 

проектировании этих форм работы с детьми. 

Наполнение партнерского блока образовательного процесса 

основывается на классической комплексно-тематической модели с той 

разницей, что воспитателю не задаются конкретные темы для проработки с 

детьми, а определяется лишь примерное движение по нескольким линиям, 

соответствующим формам взросло-детской активности, с помощью: 

вариантов примерных тематических циклов для познавательно-

исследовательской деятельности (наблюдения и экспериментирования), 

репертуара  художественных произведений с различными вариантами 

выбора, различных типов и структуры работы для продуктивной 

деятельности, возможных способов и форм игровой деятельности. 

Конкретная конфигурация этих форм активности и их содержания 

проектируется самим воспитателем, который может выбрать любую из форм 

совместной деятельности с детьми и линию ее развертывания как основную, 
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смыслообразующую, и строить от нее и через нее переходы к другим 

формам.  

Существенной особенностью совместной партнерской деятельности 

взрослого и детей является ее открытость в сторону свободной 

самостоятельной деятельности самих детей. В то же время партнерская 

взросло-детская активность открыта для перепроектирования в соответствии 

с интересами детей и их субкультурой, которые проявляются и реализуются в 

свободной детской деятельности. 

В качестве примера партнерской деятельности взрослого и детей 

приведем прослушивание сказки о приключениях монеток. 

  

1.5. Содержание образования  

 

1.5.1. Труд и продукт труда (товар) 

 

Труд — основная деятельность человека, источник средств для его 

существования. 

Каждый человек имеет свою профессию (врач, строитель, архитектор, 

педагог, космонавт, инженер, бизнесмен, банкир, рекламный агент, 

программист и др.).  

Знакомство с людьми разных профессий воспитывает уважение к 

человеку, умеющему хорошо выполнять свою работу, у которого есть 

уважение к труду вообще. Безделье, леность — предмет осуждения. Хорошая 

работа, интересна профессия — великое благо, которым следует дорожить. 

Результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, 

предмет, изделие и др. (строитель строит дом, повар готовит обед, художник 

пишет картину, парикмахер стрижет людей и т.п.).  

Продукты труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи могут 

жить много лет, дольше, чем люди. Создать красивую вещь — это целое 

искусство, ею восхищаются люди многих поколений; красивые вещи как 

предметы искусства выставляются в музеях, продаются в антикварных 

магазинах и т.п. 

Продукты труда — это достаток людей, богатство страны: чем больше 

в ней производится разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и 

взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток 

семьи, ее материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что 

нужно и им, и детям.  

Продукты (товары) можно приобрести (купить) за деньги. Где и как это 

делается в современном мире. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная 

плата; рабочее место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, 

торговля; деньги.  
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Педагогические задачи:  

• формировать представления о содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных профессий, предпочитая профессии родителей 

детей данной группы детского сада; 

• учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги;  

• воспитывать желание и стремление детей быть занятыми 

полезной деятельностью, помогать взрослым;  

• создавать условия для деятельности «по интересам», проявления 

творчества и изобретательности. 

 

1.5.2. Деньги и цена (стоимость) 

 

Понятие «деньги»  

Что такое деньги и зачем они нужны: 

• Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег 

и курьезные виды денег: каменные диски большого размера, ракушки, 

птичьи перья и др.).  

• Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры).  

• Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько 

хочешь.  

• Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как 

они называются (рубль, копейка).  

• Деньги разного достоинства и разной покупательной способности.  

• Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным 

трудом), пенсии, пособия, стипендии.  

• Деньги как средство платежа, накоплений.  

• Обмен денег (причины, правила).  

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги 

(монеты, купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной 

ценности. Как осуществлялся обмен продуктами, когда не было денег.  

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Деньги просто так не 

даются. Зачем людям нужны  деньги. 

 

Цена (стоимость)  

• Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, 

качество, спрос и предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а 

осенью дешевые).  

• Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле».  

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят 

меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, необходимо подумать, 

хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, которые очень нужны каждой 

семье (квартира, дача, мебель, бытовая техника и др.), взрослые понемногу 
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откладывают деньги из общего бюджета семьи (копят), а потом эту вещь 

приобретают. 

 

Торговля и торг 

• Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, 

услугами, ресурсами; оптом и в розницу; в магазине или по Интернету и т.п.). 

• Хозяин товара и продавец.  

• Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, 

поддержка новичка, местного предпринимателя и т.п.). 

 

Бюджет (на примере бюджета семьи)  

• Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и 

«расходы».  

• Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение 

бюджета; участие детей в планировании предстоящих покупок.  

• Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; 

богатство и бедность.  

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. 

Планирование доходов и расходов на определенный период времени, исходя 

из учета постоянных платежей: за ЖКХ, детский сад, электроэнергию, газ; 

расходы на питание членов семьи, одежду, транспорт, культурно-бытовые 

нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными.  

Из чего складывается бюджет (все деньги, которые получают члены 

семьи: если сложить зарплату мамы и папы, стипендию брата и (или) сестры 

и пенсию бабушки, — это все вместе и будет семейный бюджет). Нельзя 

купить сразу все, что тебе хочется; каждая семья планирует свои расходы в 

зависимости от своего бюджета: что можно купить сейчас, а что — в 

следующий раз (приоритетность, планирование).   

Дети обсуждают вместе с педагогом, что можно купить на 50 и на 300 

рублей; объясняют смысл поговорок: «По одежке протягивай ножки», «Семь 

раз отмерь — один раз отрежь», «Кто не бережет копейки, сам рубля не 

стоит» и др. 

 

Источники дохода  

Дети еще не научились зарабатывать, поэтому их обеспечивают 

родители (законные представители) и государство. Люди с маленькими 

доходами  (пенсионеры, инвалиды и др.) не всегда могут приобрести то, что 

им нужно. Им должны помогать дети, которых они вырастили и воспитали. 

Людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, могу помочь 

благотворители. Благотворитель — не обязательно богач. Помочь могут 

люди любого достатка: и деньгами, и вещами, и делом — особенно, если 

соберутся, что называется, «всем миром».  

Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, общее и различия. 
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Основные понятия: деньги, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; 

покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; 

выгодно, не выгодно, обмен. 

Педагогические задачи:  

— познакомить детей с деньгами и сформировать отношение к деньгам 

как к части культуры нашей страны; 

— воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание 

разумного финансового поведения);  

— дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты 

труда людей, деньги являются средством и условием материального 

благополучия, достатка в жизни людей. 

 

1.5.3. Реклама: правда и ложь, разум  и чувства, желания и 

возможности 

 

Основная задача воспитательно-образовательной работы по данному 

блоку — воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе.  

Важно объяснить детям, что купить все не только нереально (не хватит 

ни зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные 

потребности от навязанных. 

Что такое реклама  

Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, в какой форме 

существует (текст, картинка, звукозапись, видеоролик и т. п.), где она 

размещается (в общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на 

досках объявлений, в Интернете, раздается на улицах и т.д.).  

Беседы о рекламе, запомнившейся детям.  

Реклама в повседневной жизни ребенка (мама «рекламирует» кашу: 

«Ешь, она такая вкусная!»; друг «рекламирует» новую игрушку: «У меня вот 

какая суперская игра в телефоне. Дам, так и быть, поиграть, а ты мне — три 

конфеты»; ребенок «рекламирует» себя: «Я лучше всех знаю ответ, спросите 

меня!»). 

Сочиняем рекламу  

Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, 

разнообразных игр, в стихах, прозе и др.) на темы: «Народные промыслы»  и 

т. п. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы.  

Педагогические задачи:  

— дать представление о рекламе, ее назначении;  

— поощрять объективное отношение детей к рекламе;  

— развивать у детей способность различать рекламные уловки;  
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— учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой;

 — учить детей правильно определять свои финансовые возможности 

(прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

 

1.5.4. Полезные экономические навыки  и привычки в быту 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков 

«Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в 

ситуациях повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание 

детей.  

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок 

для формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих 

влияние на выбор общественно одобряемы способов экономического 

поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, 

пособиями, материалами для игр и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду 

и др.). 

Предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, так как в каждый 

предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд, забота, желание, любовь, 

старание, усилия. Поэтому к вещам как продуктам труда следует относиться 

с уважением. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут пользоваться 

несколько поколений. Они могут рассказать, как жили люди раньше и как 

живут сейчас (музеи). Вещами следует пользоваться по назначению, а 

ломать, портить вещи, обращаться небрежно (не бережно, не бережливо), 

выбрасывать их зря — недостойно, это осуждается всеми. Представления о 

своем, чужом и общем. Какими вещами ты имеешь право распоряжаться 

(дарить, выбрасывать и т. п.) самостоятельно, когда необходимо совместное 

решение (например, семейный бюджет, т. е. общие деньги семьи).  

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с 

вещами (если я выброшу, отдам, испорчу, то мне этого уже не вернуть, и 

т.п.). Хороший хозяин (хозяйка) — тот, кто умеет правильно, в интересах 

семьи, использовать доходы, распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего  

не тратит зря. Хороший хозяин в семье — одно из условий ее благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов — целое искусство. 

Формирование умений экономить, делать сбережения, планировать, что 

купить сейчас, а что — позднее; предусматривать все предстоящие расходы 

— такие как оплата квартиры, воды, электроэнергии, детского сада, 

проездных билетов, продуктов питания и т. д.; способность заранее 

позаботиться о сбережении средств на отдых, развлечения, подарки, крупные 

покупки. Копилка — полезная игрушка: как ею пользоваться и ради чего. 

В детском саду и дома воспитание у детей полезных привычек и 

повседневное их закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно 

пользоваться игрушками, книгами, материалами и инструментами для 

дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура деятельности, 

умение быть занятым); показывать детям образец достойного поведения в 
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быту (экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и 

пр.). Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность. 

Воспитание у детей следующих привычек:  

— бережного обращения со своими вещами и вещами, 

принадлежащими другим — взрослым, сверстникам;  

— разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, 

краски, карандаши, пластилин, фломастеры и т.д.);  

— экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный 

момент никто не пользуется);  

— нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам.  

Если экономить и беречь — хорошо, то почему же жадничать — 

плохо?  

Нравственные ориентиры в социально-экономической сфере  

Примеры народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок  

«Труд и продукт (товар)»  

• Басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей», сказка Ш. Перро 

«Золушка», народная сказка «По щучьему велению», народная сказка 

«Морозко», сказки К.И. Чуковского «Телефон», «Федорино горе», сказка 

С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», народная сказка «Репка».  

• Пословицы и поговорки: «Терпение и труд все перетрут», «Дело 

мастера боится», «Без работы день годом кажется», «Какие труды, такие и 

плоды», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда!», «Береженая посуда два 

века стоит», «Не зарься на чужое, свое береги». 

 «Деньги и цена (стоимость)»  

• Сказка К.И. Чуковского «Муха — цокотуха», сказка А.Н. Толстого 

«Золотой ключик», сказка Э. Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сказка 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка».  

• Пословицы и поговорки: «Время — деньги», «Без копейки рубля 

нет», «Без хозяина деньги — черепки», «Деньги к деньгам льнут», «Ближняя 

копеечка дороже дальнего рубля». 

 «Реклама»  

• Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах», сказка Г.Х. Андерсена «Новое 

платье короля», сказка С.В. Михалкова «Как старик корову продавал». 

Что же важнее денег?  

Представление о честном труде — в противоположность воровству, 

тунеядству. Почему люди ценят доброту, честность, благородство, 

способность сочувствовать, милосердие, стремление помогать тем, кто в 

этом действительно нуждается. Понятия жертвы, жертвенности (отдать свое 

тому, кому нужнее). 

Полярные категории и поиски баланса. Жадность и щедрость. 

Трудолюбие и леность. 

Представление о нравственном выборе как задаче, не имеющей 

готового ответа. Всегда ли обязательно делать выбор? Многовариантность 
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решений (на примере нехватки того, что требуется всем): поделить поровну; 

разыграть; отдать тому, кому нужнее; сделать так, чтобы хватило на всех и 

т.п. (разыграть в лотерею последний кусок пирога — или испечь  новый 

пирог, которого хватит на всех; поделить игрушки, играть всем вместе, 

наделать еще игрушек и т.п.) 

Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный,

 рачительный, щедрый, добрый, честный, запасливый и

 др. 

Педагогические задачи:  

— формировать представление о том, что к вещам надо относиться с 

уважением, поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, 

старание, любовь;  

— воспитывать у детей навыки и привычки культурного 

взаимодействия с окружающим вещным миром, бережного отношения к 

вещам;  

— воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между 

удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных 

эгоистических и альтруистических потребностей;  

— дать детям представление о творческом поиске лучшего решения 

(либо компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного 

нравственного выбора и др. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

  

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 

деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. 

Экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста не 

предполагает подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и 

нужные каждому человеку, его семье, окружению. Для экономического 

образования на ступени дошкольного детства на первом месте стоит 

индивидуально-семейная экономическая грамотность  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 Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 



23 

 

 знают российские деньги; 

 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; 

 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, поломки 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Модель организации совместной деятельности с детьми  

в образовательном процессе  

 

Формированию основ финансовой грамотности детей старшего  

дошкольного  возраста будет эффективным при наличии выстроенной 

системы, разработанного комплексно-перспективного плана, подобранного 

методического и наглядного материала.  

Программа реализуется путем проведения конкурсов, экскурсий, игр в 

режимных моментах в течение дня через совместную с педагогом и 

самостоятельную деятельность детей. Также задачи по формированию основ 

финансовой грамотности могут частично решаться в рамках образовательной 

деятельности по формированию целостной картины мира.  

 

Расписание НОД  

 
Возраст Продолжительность 

(мин) 

Время проведения День недели 

5-8 лет (старшая и 

подготовительная к 

школе группы) 

 

30 15.20 – 15.50 вторник 

Начало реализации Программы  Сентябрь 2019 года  

Окончание реализации Программы  Май 2021 года  

Каникулы  30.12.2019 – 10.01.2020  

14 дней  

28.12.2020 – 10.01.2021 

 14 дней 

 

 Учебный год рассчитан на 30 рабочих недель, 1 час в неделю 

(вторник), общее количество часов 30. Организация совместной деятельности 

осуществляется во вторую половину дня 1 раз в неделю с группой детей. 

Программа не может быть реализована взамен или в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования за счет времени, 

отведенного на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр). 

Количество и длительность занятий, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049- 
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Структура занятия 
Этапы Содержание деятельности Деятельность 

педагога 

Деятельность детей Планируемый 

результат 
Ц

ел
ев

о
й

 
Чтение стихотворений, 

пословиц, потешек о 

труде взрослых.  

Отгадывание загадок об 

атрибутах к профессиям 

людей.  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Постановка целей.  

Нахождение путей 

решения.  

Читает 

стихотворение, 

задаёт вопросы.  

Предлагает 

проблемные 

ситуации.  

Помогает 

поставить цели.  

Направляет 

деятельность 

детей.  

Слушают, отвечают 

на вопросы. 

Сосредотачивают 

внимание.  

Решают проблемы.  

Ставят цели.  

Находят решения.  

Дети 

настроены на 

занятие.  

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Закрепление норм и 

правил поведения.  

Демонстрация игрового 

оборудования и атрибутов 

к разным профессиям.  

Объяснение правил игры.  

Выполнение заданий.  

Игровая деятельность в 

игровых зонах (Магазин, 

Ателье, Парикмахерская, 

Школа, Детский сад, Банк 

и др.).  

Вовлекает в 

совместную 

деятельность, 

объясняет.  

Создаёт 

проблемную 

ситуацию;  

Предоставляет 

возможность для 

сотрудничества 

детей.  

Самостоятельно 

выбирают себе 

партнёров, 

договариваются 

друг с другом, 

помогают друг 

другу.  

Определены 

участники.  

С
о

д
ер

ж
ат

ел
ь
н

ы
й

 

Практическая 

продуктивная 

деятельность по 

достижению целей.  

Направляет, 

стимулирует 

интерес.  

Интересуется 

ходом игры.  

Согласовывает с 

детьми действия, 

последовательнос

ть. Поддерживает 

познавательный 

интерес детей.  

Сосредотачивают 

внимание.  

Выполняют правила в 

соответствии с 

содержанием 

деятельности. 

Демонстрируют 

познавательную 

активность.  

Решают проблемную 

ситуацию. 

Осуществляют 

взаимоконтроль. 

Осваивают 

последовательность 

действий.  

Проявляют заботу 

друг о друге.  

Участие детей 

в практической 

деятельности в 

соответствии с 

правилами.  

Установление 

сотрудничества 

друг с другом.  

Р
еф

л
ек

си
я
 

Обсуждение совместной 

деятельности.  

Задаёт вопросы, 

поощряет детей к 

высказыванию.  

Делятся 

впечатлениями, 

выражают эмоции, 

отвечают на вопросы.  

Положительн

ое 

эмоциональн

ое состояние.  

Познавательн

ый интерес и 

перспективы 

детей  
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2.2. Условия реализации Программы  

 

2.2.1 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

 

Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет семья 

и то, какую культурную базу она создает для формирования у ребенка 

отношения к экономическим ценностям. Семья в решении задач 

экономического воспитания — ведущий социальный институт. Ребенок 

становится свидетелем всех экономических проблем, которые она решает. В 

семье — реальные деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. От 

того, какое настроение у родителей (оптимистичное, вера в то, что все можно 

решить, умение убедить ребенка, что есть трудности, но они временные), 

зависит эмоциональное состояние и маленького члена семьи. Социальные 

среды, с которыми соприкасается ребенок: детский сад, учреждения 

дополнительного дошкольного образования, учреждения культуры, СМИ и 

т.д. — представляют еще более широкий спектр для познания реалий 

современного мира, в том числе экономических. Надо иметь в виду, что дети 

дошкольного возраста воспринимают события, происходящие в широком 

социальном контексте через призму семейного отношения к ним.  

В своих играх дети пользуются экономическими понятиями: покупают, 

работают, получают деньги. Эти ситуации условные, «как будто», но в них 

дети закрепляют и уточняют многие житейские мудрости, проигрывают роли 

членов семьи. 

Поэтому для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания 

ребенка, формирования основ полноценной, гармоничной личности 

необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского 

сада и семьи. Образование детей должно строиться на основе диалога, 

открытости, искренности, отказе от критики и оценки партнера по общению. 

Поэтому в Программе представлены традиционные и инновационные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников для того, чтобы дети и родители 

чувствовали себя в дошкольном учреждении комфортно и чувствовали 

поддержку педагогического коллектива в воспитании и образовании 

дошкольников.  
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Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 
Направления 

взаимодействия 

с семьей 

Формы взаимодействия Формы 

отчета 
Традиционные Инновационные 

Познавательное 

направление 

содействует 

повышению 

психолого-

педагогической 

культуры родителей.  

- родительские 

собрания 

(организованное 

ознакомление 

родителей с 

задачами, 

содержанием 

Программы);  

- тематические 

консультации 

(ответы на 

интересующие 

вопросы родителей);  

- индивидуальные 

консультации 

(квалифицированные 

ответы специалистов 

ДОУ);  

-выставки детских работ 

(индивидуальных, 

коллективных), 

объединенных одной 

тематикой;  

- индивидуальные 

выставки детских работ, 

на свободные темы;  

- мастер-классы 

(позволяют показать 

родителям различные 

приемы ознакомления 

детей с финансовой 

грамотностью)  

- презентация Программы 

(информация о 

содержании работы с 

детьми)  

- выставки 

детского 

творчества;  

Досуговое направление  

(направлено на 

установление 

эмоционального 

контакта между всеми 

участниками 

образовательных 

отношений)  

-Экскурсии в КГСХА; 

- экскурсии в 

отделение Сбербанка;  

- экскурсия в 

библиотеку. 

- Участие детей в 

творческих конкурсах 

разного уровня  

Фотоколлаж  

Наглядно-

информационное 

направление 

(ознакомление 

родителей с 

деятельностью 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

познавательного 

развития детей).  

-информационные 

проспекты для 

родителей,  

- открытые просмотры 

занятий и других 

видов деятельности 

детей.  

Организация детских 

выставок, при 

взаимодействии с 

родителями  

Выставки 

творчества.  

Информационно-

аналитическое 

направление 

(выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности)  

- проведение 

социологических 

срезов, опросов.  

«Почтовый ящик»  Оформление 

стендов.  
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2.2.2. Социальные партнеры по реализации Программы 

 

Цель: установление контактов с социальными партнерами для 

определения направлений и форм взаимодействия, осуществления 

сотрудничества.  

 

Задачи:  

 Формировать у детей старшего дошкольного возраста 

представления о разных профессиях, значимость профессиональной 

деятельности взрослых для общества. 

 Создать модель сетевого партнерства с социальными партнерами 

(Костромская ГСХА, отделение сбербанка, библиотека) посёлка Караваево в 

рамках реализации Программы. 

 Способствовать развитию интереса у родительской 

общественности к формированию финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста.  

 Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов в 

вопросах формирования финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

С целью всестороннего развития детей старшего дошкольного возраста 

ДОУ активно сотрудничает с близлежащим социумом: КГСХА, отделение 

Сбербанка, библиотека. 

Организация взаимодействия с социумом:  

 Заключение соглашения о совместной работе.  

 Составление плана мероприятий совместной работы. 

 Информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

 Активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 

Содержание работы: 

1.Анализ материально-технического, кадрового, информационного, 

методического, организационного сопровождения мероприятий, проводимых 

во взаимодействии с социумом.  

2. Вовлечение социальных партнеров в реализацию Программы в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

3. Обобщение опыта работы по формированию финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

4. Трансляция педагогического опыта в массовую практику, 

публикации в СМИ, сети Интернет. 

 

Формы сотрудничества:  

 совместная исследовательская и диагностическая деятельность; 

 консультации, круглые столы, мастер-классы и т.д.; 

 тематические и социальные акции, конкурсы; 
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 совместная организация и проведение экскурсий и занятий; 

Основными принципами сотрудничества являются:  

 Установление интересов каждого из партнера;  

 Совместное формирование целей и задач деятельности; 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей 

по участию в мероприятиях, предусмотренных Программой в рамках 

взаимодействия; 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 

Условиями эффективного взаимодействия образовательной 

организации с социальными партнерами выступают:  

- открытость ДОУ;  

- установление доверительных и деловых контактов;  

- использование образовательного и творческого потенциала социума;  

- использование активных форм и методов взаимодействия и общения. 

 

Взаимодействие с объектами социального окружения 

 

Объекты Формы сотрудничества Сроки  

ФГБОУ ВО 

Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

 Занятия по финансовой 

грамотности; 

 Экскурсии по факультетам;  

 Мастер-класс по 

формированию финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного для педагогов 

ДОУ. 

В течение года по 

согласованию с 

партнерами 

МКУК ЦНК 

Централизованная 

библиотечная система 

Костромского 

муниципального 

района костромской 

области 

 Конкурсы, тематические 

акции; 

 Театрализованные 

представления; 

Отделение Сбербанка 

— отделение 

№8640/070 

 Экскурсии 

 

Взаимодействие с социальными партнерами, безусловно, способствует 

росту профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую  роль его социальных 
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связей, что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования.  

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам.  

Создаются условия:  

- для расширения кругозора детей старшего дошкольного возраста;  

- формирования навыков общения с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий; 

- воспитания уважения к труд взрослых. 

 

2.3. Оценочные материалы по освоению Программы. 

 

Методы и средства оценки результативности реализации 

программы: 

В качестве результатов реализации программы выступают следующие 

показатели: значительная положительная динамика формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

Для оценки результативности формирования основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста: 

- наблюдение; 

- беседы; 

- выполнение заданий. 

Данные диагностического обследования заносятся в диагностическую 

таблицу по формированию основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста по следующим критериям: 

Старшая группа 5 – 6 лет. 

Критерии: 

- понимает и ценит окружающий предметный мир (вещественный мир 

как результат труда людей); 

- уважает людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

- осознает на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд – продукт – 

деньги»; 

- контролируют свои потребности в соответствии с возрастом. 

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет. 

Критерии: 

- знает о новых профессиях, умеет о них рассказать; 

- владеет словарным запасом в области финансирования; 

- проявляет здоровый интерес к деньгам; 

- интересуется социальными явлениями, происходящими в 

общественной жизни; 

- сформировано начало экономического мышления. 
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2.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение: 

- 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.  

- Коменский Я.О. Материнская школа. М.: Книга по требованию, 2012. 

104 с.  

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

пресс,2016. 336 с.  

-  Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой 

ученый, 2017. № 8. С. 349–351. 5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Модель 

организации образовательногопроцесса в старших группах детского сада // 

Дошкольное воспитание, 1995. № 9.  

- Хламова Н.А. Формирование основэкономического 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.  

- Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Программа. Методические 

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

176 с.  

-  Шатова А.Д. Тропинка в экономику. М.: «Вентана-Граф», 2015. 48 с. 9. 

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

общество России, 2005. 256 с. 

- Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии» книга Занятия, игры, беседы с 

детьми 5-7 лет, «ТЦ Сфера», 2014 г., 86с.  

- Алябьева Е.А. «Поиграем в профессии» книга Занятия, игры, беседы с 

детьми 5-7 лет, «ТЦ Сфера», 2014 г., 124 с.  

- Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Кем быть? От 2 до 7 лет. СПб.: Паритет, 

2006. — 54 с.  

- Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. «Знакомимся с профессиями», 

«Детство – Пресс», 2014 г.  

- Игнатова С.В. «Знакомимся с профессиями», «Ювента», 2013.  

- Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме Профессии. 

– М.: 2010.  

- Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно-

методическое пособие. — Балашов: Изд-во "Николаев", 2004. — 52 с.  

- Шорыгина Т.А. Профессии, Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2004. –  96 с.  

- Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях-M.: ТЦ Сфера, 2014. — 80 с.  
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Интернет-ресурсы:  

- www.cbr.ru — официальный сайт Банка России  

- fincult.info — сайт БанкаРоссии 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» 

  

2.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Успешное осуществление работы по формированию финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста невозможно без 

организации правильной и соответствующей возрастным особенностям 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Оснащение развивающей предметно-развивающей среды в целях 

формирования финансовой грамотности у детей подразумевает:  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных 

книжек-малышек, в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и 

песен о профессиях и орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями 

в центре изобразительной деятельности;  

- подбор и изготовление дидактических игр;  

- подбор демонстрационного материала;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов;  

- фото- и видеоматериалы для сюжетно-ролевых игр.  

Таким образом, формирование основ финансовой грамотности, 

представлений дошкольников о труде взрослых – это необходимое 

направление деятельности дошкольной образовательной организации. 

Знакомство детей с основами финансовой грамотности и миром профессий 

осуществляется на протяжении всего периода получения воспитанниками 

дошкольного образования и реализуется в разнообразных формах и во 

взаимодействии педагогов, родителей (законных представителей) и 

социальных партнеров. Проводимая работа позволяет ненавязчиво подвести 

детей старшего дошкольного возраста к важному выводу, что труд, 

профессиональная деятельность взрослых являются значимой сферой жизни. 

Оборудование групповой комнаты: 

1. Ковер для различной деятельности детей (рассматривания предметов, 

игрушек, обсуждения, игры) – 1 
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2. Коробки (контейнеры) для хранения мелкого материала, 

конструкторов-3 

3. Аудиоаппаратура (магнитофон) -1 

4. Скамейка для детей -2 

5. Подставка-мольберт для демонстрации иллюстративного материала -1 

6. Магнитный мольберт с буквами и цифрами - 1 

7. Полка декоративная (навесная)-2 

8. Стеллажи (многосекционные шкафы) для материалов, игр, пособий по 

разным видам детской деятельности детей (изобразительной, музыкальной, 

игровой и т.п.) -3 

9. Стеллаж для методической литературы -1 

10. Стеллаж для конструкторов различной текстуры -1 

11. Шкаф (полка) для дидактических пособий – 1 

12. Тумбочка для материалов по профориентации и финансовой 

грамотности – 2 

13. Столы для организации детской деятельности, 2-местные  -12 

14. Столы для самостоятельной деятельности детей -1 

15. Стул детский -26 

16. Ширма для моделирования пространства -1 

17. Шкаф детский для размещения материалов, игрушек -3 

18. Стол письменный -1 

19. Стул взрослый – 2 

20. Книжный уголок в виде домика -1 

Методические материалы: 

1. Альбомы, познавательные Энциклопедии, детские книги, посвященные  

теме по профориентации и финансовой грамотности – 2 

2. Плакат по теме «Профессии» - 1 

3. Макет улицы-1 

Дидактические игры: 

- «Геометрические формы»  

- «Уроки этикета»-1 

- «Профессии»-1 

- «Деньги, какие они?» - 1 

- Лепбук «Профессии детского сада» - 1 

- Лепбук «Маша и Ваня играют в профессии» - 1 

- Лепбук «Такие разные профессии» - 1 

- «Четвертый лишний» - 1 

- «Предметы-помощники» -1 и т.п. 

Оборудование 

1.Куски полотняной разноцветной ткани (1х1 м) для моделирования 

пространства -2 

2. Ширма-домик – 1 

3. Настольная ширма-сцена -1 
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4. Ящик с предметами заместителями-1 

5. Абстрактные игрушки -3 

6. Мягкие выразительные и характерные животные -5 

7. Игрушки, изображающие животных и их детенышей, из различного  

материала (птицы, насекомые, звери) – 2 набора и отдельные игрушки. 

8. Куклы разных профессий  

9. Набор чайной посуды, набор кухонной посуды 

10. Наборы крупногабаритной мебели: «Гостиная комната», «Кухня» 

11. Наборы помогающие отобразить операции труда и социального быта 

(«Парикмахерская», «Магазин», «Поликлиника», «Аптека», «Автомобильное 

путешествие», «Банк», «Почта») 

12. Игрушки-трансформеры 

13. Строительный материал 

14. Пластмассовые конструкторы «Лего», «Собери город», «Зоопарк», 

«Цифры-знаки» 

15. Кукольная комната (малых размеров) 

Игровые атрибуты 

16. Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, газовая плита, гладильная 

доска. 

17. Игрушки-орудия: клещи, плоскогубцы, лопатки и т.д. 

18. Комплекты одежды для кукол 

19. Наборы объемных и плоскостных мелких игрушек, муляжей овощей, 

фруктов, ягод. 

20. Предметы одежды, обозначающие роли в играх. 

21. Комплекты приборов и инструментов, обозначающих профессиональную 

принадлежность. 

22. Элементы костюмов и украшений: косынки, фартучки, жилеты, бусы, 

браслеты и т.д. 

Игрушки, имитирующие транспорт: 

1. Грузовые, легковые автомобили из различного материала, разного 

размера – 15 

2. Специальные машины (пожарная машина, скорая помощь, подъемный 

кран и т. д.) среднего и мелкого размера, автобус, трамвай, самолет. 

3. Набор «Автодорога» 

2.6. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение реализации дополнительная общеразвивающая 

программа по формированию основ финансовой грамотности детей старшего  

дошкольного  возраста «Первые ступеньки в мир финансовой грамотности»: 

Педагогический состав, 

реализующий Программу 

Воспитатели ДОУ -2 

Преподаватель Костромской ГСХА - 1 

Административный состав Заведующий-1, старший воспитатель - 1 
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Приложение 1 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности детей старшей 

группы (5-6 лет) по формированию основ финансовой грамотности 

Месяц Тема Содержание Оборудование 

Сентябрь «Заготовки овощей 

и фруктов на зиму» 

Беседа с детьми «Что люди делают, чтобы сохранить овощи и фрукты на 

зиму?». Вопросы: Для чего люди делают заготовки на зиму? Кто в семье 

занимается заготовками – выращивает овощи и фрукты, собирает урожай? 

Где хранятся овощи? Зимой не придется идти в магазин и тратить деньги 

на некоторые продукты. Как можно назвать такого человека? Какой он? 

Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и муравей». Обсудить с детьми 

поступки героев басни. 

Трудовое поручение: собрать урожай на огороде детского сада. 

Основные понятия: заботливый, хозяйственный, бережливый, запасливый, 

расточительный, трудолюбивый и ленивый 

Книга И.А.Крылова 

«Стрекоза и муравей» с 

иллюстрациями. 

Иллюстрация погреба, 

подполья с заготовками на 

зиму и прилавка магазина 

с овощами и фруктами для 

сравнения 

Октябрь 14 октября – День 

работника 

сельского 

хозяйства. 

«Без труда, не 

выловишь и рыбку 

из пруда» 

Беседа с детьми о работниках сельского хозяйства. Показать детям 

фотографии, картинки, презентации, видео ролики как работают 

работники сельского хозяйства (агрономы, животновод, ветеринар, доярка 

и т.д.), как они одеты, какие предметы труда используют в работе. Сделать 

акцент на том, что работники сельского хозяйства обеспечивают страну 

продуктами питания (мясо, мука, молоко, яйца и др.) 

Обсудить поговорку «Без труда, не вытащишь и рыбку из пруда». Учить 

детей уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги. 

Сюжетно-ролевая игра «Продуктовый магазин» 

Основные понятия: труд, работа, продукты труда 

Подобрать картинки с 

изображением работников 

сельского хозяйства, 

видео ролики. 

Набор для игры в 

продуктовый магазин. 

Ноябрь 12 ноября – День 

работников 

Сбербанка России 

«Знакомство с 

профессией 

Беседа с детьми о профессии банкир. Рассмотреть рабочее место банкира. 

Какие предметы труда он использует? Как одет? Чем занимается? Кто из 

родителей или знакомых работает в банке? Какую полезную работу он 

выполняет? 

Сюжетно-ролевая игра «В банке» 

Подобрать картинки и 

фотографии с 

изображением рабочего 

места банкира, самого 

банка. 
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банкир» Экскурсия в Сбербанк. 

Основные понятия: рабочее место, банкир. 

Стихи о профессии 

банкир. 

 

Декабрь «Как появились 

деньги» 

Беседа с детьми «История появления денег». Рассказать детям, чем люди в 

старину рассчитывались: ракушки, кусочки янтаря, хозяйственные 

предметы и др., о появлении первых металлических деньгах – монетах. 

Что такое деньги и для чего они нужны? Почему нельзя напечатать 

столько денег, сколько хочется? 

Создать совместно с родителями мини-музей «История появления денег» 

Основные понятия: деньги, обмен – бартер. 

Презентация «История 

появления денег» 

Январь «Что такое цена?» Беседа с детьми о том, как формируется стоимость товара: вложение 

средств, затраты труда, качество, спрос и предложение. Почему яблоки 

осенью дешевые, а зимой – дорогие? Прежде чем что-либо купить, 

необходимо подумать, хватит ли у вас денег на покупку? Объяснить 

детям, что на дорогие вещи необходимо копить деньги. 

Игра «Оцени предмет» (пылесос -  дорого, ложка – дешево и т.д.) 

Основные понятия: цена, «дорого», «дешево», 

Картинки с различными 

видами предметов ( 

бытовая техника, посуда, 

мебель и др.) 

Февраль «Копейка рубль 

бережет» 

Беседа с детьми о том, что с деньгами надо обращаться осторожно. Деньги 

могут быть соблазном как для других (их могут украсть), так и для их 

обладателя (можно быстро потратить). Деньгами надо уметь 

распоряжаться – разумно тратить, копить (откладывать) на крупную 

покупку. 

Беседа по произведению Л.Н.Толстого «Золотой ключик». Осудить с 

детьми поведение и отношение  к деньгам Буратино, Кота Базилио и Лисы 

Алисы 

Обсуждение пословицы «Копейка, рубль бережет» 

Основные понятия: деньги, копейка, рубль 

Книга Л.Н.Толстого 

«Золотой ключик» 

Март 18 марта – День 

работников 

торговли, бытового 

обслуживания 

населения и 

Беседа с детьми о том, что такое торговля, купля-продажа. Чем люди 

могут торговать? (товарами, услугами, ресурсами) Каким образом 

осуществляется торговля? (оптом и в розницу, в магазине и на рынке или 

по интернет-магазину). Правдивую ли информацию говорит продавец о 

товаре? Почему? Как самим выбрать хороший товар? 

Подобрать картинки с 

разными видами и 

формами торговли 

(магазин, рынок, оптовые 

магазины и базы и др.) 
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жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

Просмотр мультфильма по сказке С.Михалкова «Как мужик корову 

продавал». Обсудить с детьми, кто является товаром, хозяином товара, 

продавцом, покупателем. 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине». О братить внимание детей на то, что 

не всегда красивая упаковка, высокая (низкая) цена говорит о том, что 

товар хороший, полезный и нужный. Обсудить с детьми правила выбора 

товара. 

Инсценировка сказки С.Михалкова «Как старик корову продавал» 

Основные понятия: торговля, купля-продажа, хозяин товара и продавец, 

опт и розница 

Иллюстрации к сказке 

С.Михалкова «Как старик 

корову продавал» 

Набор для игры в магазин. 

Апрель 13апреля – День 

мецената и 

благотворителя. 

«Источники 

дохода» 

Рассказ воспитателя о людях с маленьким доходом (пенсионеры, 

инвалиды и др.), они не всегда могут приобрести то, что им необходимо. 

Кто им может и должен помочь? Познакомить детей с понятием 

благотворитель – это не всегда богатый человек. 

Чтение сказки «Кошкин дом». Обсудить с детьми кто из гостей кошки мог 

бы ей помочь? Кому вы - дети можете помочь и чем? 

Создать акцию «Добрых дел» (помочь приюту для животных, 

многодетной и бедной семье, одинокому старику и др.) 

Основные понятия: спонсор, благотворитель 

Подобрать картинки 

людей разного статуса и 

уровня дохода. 

Иллюстрации к сказке 

«Кошкин дом» 

Май «Что важнее 

денег?» 

«Без хозяина 

деньги - черепки» 

Беседа с детьми по пословице «Без хозяина деньги - черепки». Люди ценят 

в других людях доброту, честность, благородство, способность 

сочувствовать, переживать, стремление помогать тем, кто нуждается. 

Формировать представление детей о честном труде. 

Просмотр фрагмента мультфильма «Золотая антилопа». Обсудить с 

детьми, что Раджи погубила жадность, лживость и все деньги 

превратились в черепки и никому пользу не принесли. 

Акция «Подари игрушку малышу».  

Основные понятия: жадность и щедрость, жертва. 

Видео – фрагмент 

мультфильма «Золотая 

антилопа» 
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Приложение 2 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) по формированию основ финансовой грамотности 

Месяц Тема Содержание Оборудование 

Сентябрь «Деньги, монеты, 

банкноты» 

Беседа с детьми о том, как выглядят современные деньги, они бывают 

разного достоинства. Откуда берутся деньги? Что такое зарплата? Чем 

можно заменить банкноты в современных кошельках? (пластиковые 

карты)  

Создать альбом «Деньги России» 

Основные понятия: деньги, монеты, банкноты, зарплата. 

Картинки денег разных 

стран, монеты, банкноты 

Октябрь 23 октября – День 

работников рекламы 

«Реклама» 

Чтение русской народной сказки «Лапти - лаптище». Обсудить с детьми, 

почему лиса смогла обменять старый лапоть на петушка, поросенка, 

бычка? Почему эти же лапти волк, пес и медведь не смогли продать?  

Рассказ воспитателя о рекламе. Что такое реклама, зачем она нужна, в 

какой форме осуществляется? Как реклама влияет на человека? 

Словесная игра «Сочини рекламу» - ребенок выбирает любую игрушку, 

предмет и рекламирует его. 

Задание для совместного творчества родителей и детей – создать 

собственную рекламу в виде рисунков, стихов и прозы. 

Основные понятия: реклама, рекламировать. 

 

Книга с русской народной 

сказкой «Лапти-лаптище» 

Подобрать разнообразные 

буклеты, афиши, плакаты. 

Ноябрь 11ноября – 

всемирный день 

шопинга. 

«Береженая посуда 

два века стоит» по 

мотивам сказки 

К.И.Чуковского 

«Федорино горе» 

Чтение сказки К.И.Чуковского «Федорино горе». Как Федора обращалась 

с посудой? Почему? Какой она была хозяйкой? 

Обсудить с детьми пословицу «Бережная посуда два века стоит». 

Объяснить детям, что продукты труда – это мир вещей, который нас 

окружает. Вещи могут жить много лет, если аккуратно и бережно к ним 

относиться.  

Рассмотреть картинки с изображением красивой посуды, выставленной в 

музеях. Создать красивую вещь – это искусство, которым восхищаются  

Сказка К.И.Чуковского 

«Федорино горе» с 

иллюстрациями. 

Подобрать картинки с 

изображением красивой 

редкой посуды. 

Материалы и 

оборудование для НОД 
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люди многих поколений.  

НОД Лепка «Красивая посуда» 

Основные понятия: продукты труда. 

(глина). 

Декабрь «Семейный бюджет» Беседа с детьми «Семейный бюджет» Из чего складывается семейный 

бюджет? Что такое доход семьи? Что такое расход семьи? Объяснить 

детям, что нужно планировать расходы семьи исходя из семейного 

бюджета. Обсудить с детьми, что можно купить на 50 рублей и на 500 

рублей. 

Игра «Распредели семейный бюджет» Детям предлагается конверт с 

бюджетом семьи, карточки с вариантами необходимых расходов и 

карточки свободного выбора. 

Основные понятия: бюджет, расход, доход 

Индивидуальные наборы с 

банкнотами разной 

стоимости на каждого 

ребенка.  

Карточки с вариантами 

необходимых расходов 

семьи (детский сад, свет, 

вода, питание и др.) и 

карточки свободного 

выбора (сладости, игрушки, 

квартира и др.) 

Январь «Потребности 

человека» 

Беседа с детьми о том, что такое потребности. Существуют физические 

потребности, потребность в безопасности и сохранении здоровья, 

потребность в семье и общении. Все человечество является 

потребителями, т.е. мы приобретаем, покупаем то, что нам необходимо 

для жизни, работы, отдыха и т.д. 

Отгадывание загадок о потребностях людей. 

Игра «Потребности». Предложить детям разделить потребности по 

степени их необходимости для человека и сделать вывод, что есть 

потребности, без которых человек не может прожить и дня, а есть 

потребности, без которых человек может обойтись какое-то время. 

Игра «Объясни». Ребенок выбирает любой предмет в группе и объясняет, 

для чего он необходим. 

Подобрать загадки о 

предметах, вещах, 

продуктах, которые 

необходимы человеку, а 

так же картинки с 

изображением 

потребностей 

Февраль «Юный бизнесмен» Беседа с детьми о том, кто такой бизнесмен. Бизнесмен – это человек, 

который управляет своей компанией, предприятием, фирмой, магазином и 

получает прибыль. Он работает сам на себя, его доход зависит от того, как 

он работает. У него нет четкого графика работы. Рассмотреть картинки с 

изображением бизнесмена, его рабочего места. Какие предметы труда 

использует на рабочем месте? Как одет? Какими качествами обладает? 

Подобрать картинки с 

изображением бизнесмена 

на рабочем месте, на 

деловой встрече. 
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(деловой, серьезный, строгий, уверенный и т.д.) 

Основные понятия: бизнес, бизнесмен, бизнес леди, график работы 

Март Масленичная 

ярмарка 

Организовать праздник – ярмарку. Совместно с родителями дети готовят 

товары для ярмарки (пекут блины, мастерят поделки и т.д.). После 

концерта дети встают за прилавки и продают свой товар – выступают 

продавцами, а родители берут на себя роль покупателей. Вырученными 

деньгами дети распоряжаются самостоятельно – решают, что можно 

приобрести в группу для общего пользования. 

Основные понятия: покупатель, продавец, ярмарка, товар 

Подготовит атрибуты для 

праздника в соответствии 

с тематикой. 

Апрель 21 апреля – День 

главного бухгалтера. 

«Знакомство с 

профессией 

бухгалтер» 

Познакомить детей с профессией бухгалтер. Рассмотреть картинки с 

изображением бухгалтера на рабочем месте. Какие предметы труда 

использует? Чем занимается? История появления профессии бухгалтер. 

«Встреча с интересными людьми - бухгалтер». (пригласить родителя) 

Сюжетно – ролевая игра «В овощной магазин привезли товар». Продавец 

не может сразу разложить товар на полки, бухгалтеру необходимо 

оформить документы на поступивший товар. После продажи товара, 

продавец отдает все деньги бухгалтеру. Он пересчитывает деньги и 

распределяет их на зарплату продавцу и оплату налога. 

Основные понятия: бухгалтер, зарплата.  

Подобрать картинки с 

изображением бухгалтера 

на рабочем месте. 

Стихи и загадки о 

бухгалтере. 

Май «Детям об 

экономике» 

«Кто не бережет 

копейки, сам рубля 

не стоит» 

Итоговая НОД. Беседа с детьми о науке экономике, науке, которая учит 

быть экономным, знать цену каждой вещи и бережно к ней относиться, 

ценить труд людей как основную деятельность человека, источник средств 

для его существования. Наука о деньгах и о том, как правильно их 

потратить. История появления экономики, как науки. 

Назвать профессии связанные с деньгами, торговлей, финансами, 

рекламой.  

Подготовить презентацию 
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Приложение 3 

 

Сказка о монетках 

 

Оборудование: магнитная доска и изображения российских монет, 

распечатанные на плотной бумаге диаметром от 9 до 18 см, номиналами:        

1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 

рублей. Настоящие деньги (монеты) в достаточном количестве, чтобы 

каждый ребенок мог взять в руки и посмотреть. «Сказка о монетках» 

размещена на сайте Банка России (www.cbr.ru/Финансовые рынки/Защита 

прав потребителей финансовых услуг и инвесторов/Финансовое 

просвещение/Детям о деньгах).  

Цель занятия: познакомить детей с денежными знаками Российской 

Федерации, научить различать монеты разного достоинства, показать, что 

достижение результата возможно сообща и согласованно.  

Ход занятия: воспитатель читает детям сказку, договариваясь с 

ребятами быть внимательными, по возможности участвовать в сказке, 

отвечать на вопросы рассказчика. На протяжении всей сказки вслух 

проговариваются названия монет (копейки, рубли), при желании дети могут 

повторять хором.  

По окончании прослушивания сказки детям предлагается расставить 

монеты по порядку: ряд копеек, ряд рублей, все монеты. Если дети 

стесняются выходить по одному, можно делать это парами с другом.

 Детям дается до 5 минут на знакомство с настоящими монетами. 

 

Сказка о монетках  

Жили  у Алеши в кошельке восемь монет: 1 копейка, 5 копеек, 10 

копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. Сначала монетам 

было очень весело и интересно, они рассказывали друг другу, где побывали и 

на какие товары их меняли, но со временем, когда все истории были 

пересказаны уже по нескольку раз, монетки загрустили.  

Однажды солнечным утром монета 2 рубля предложила:  

— А давайте укатимся из кошелька и опять будем путешествовать?  

— Нет, — возразила ей монета 10 рублей, она была самая старшая и 

мудрая, — это будет нехорошо, ведь Алеше нас подарили. Если мы все 

укатимся, то он подумает, что потерял нас, и расстроится. Давайте сделаем 

вот что: мы будем исчезать по одной, по очереди, а вместо себя оставлять для 

Алеши подарки.  

— Здорово ты придумала! — восхитилась монетка 5 копеек. — Я 

даже знаю, что Алеше можно подарить. Он как-то рассказывал, что ему 

очень нравится ручка с синими кристалликами из магазина напротив.  

Все монетки с радостью поддержали эту идею, только они никак не 

могли решить, кто же первым покатится в магазин. Сколько стоит ручка с 

http://www.cbr.ru/Финансовые
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кристалликами, они не знали, поэтому каждая думала, что именно ее можно 

обменять на эту ручку.  

— Я буду первая! Нет — я! — кричали и спорили они.  

Мудрая монета 10 рублей опять пришла на выручку. Она предложила:  

— Пусть первой катится в магазин и попробует обменяться на ручку с 

кристалликами самая младшая монетка.  

— А кто у нас самый младший? — заволновались монетки. — Ну вот! 

Спорили, кричали, а самого главного-то и не знаете, — усмехнулась монета 

10 рублей.  

— Самая младшая — это монетка 1 копейка, дальше идет 5 копеек, 

потом 10 копеек и наконец 50 копеек. Монетка 50 копеек — самая главная. 

Но только среди монеток-копеек! А дальше идут монеты-рубли: 1 рубль, 2 

рубля, 5 рублей и, конечно, я — монетка 10 рублей. Я самая старшая и 

главная из всех монет.  

— Значит, я самая старшая среди монеток-копеек?! — загордилась 

монетка 50 копеек.  

— Среди копеек-то ты старшая, но я главнее тебя, потому что я монета-

рубль, — сказал 1 рубль.  

— А ну-ка, монеты, стройтесь по порядку! — скомандовала монета 10 

рублей. Монетки покатились и встали в шеренгу: 1 копейка, 5 копеек, 10 

копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей.  

— Молодцы! — похвалила монета 10 рублей и встала последней как 

самая старшая.  

— Теперь вы поняли, кто из нас самая младшая и покатится в магазин 

первой? — спросила монетка 10 рублей.  

— Еще бы! Конечно, понятно! Первой покатится монетка 1 копейка! — 

почти хором прокричали монеты.  

Счастливая монетка 1 копейка укатилась, а остальные монеты, 

позвякивая,  стали ждать.  

Монетка 1 копейка вернулась довольно быстро.  

— Ну, что? — обступили ее монеты.  

— Я не смогла обменяться на ручку. Я одна ни на что не смогла бы 

обменяться в этом магазине, — расстроилась монета 1 копейка. 

— Ничего страшного, — успокоила ее монета 10 рублей. — Вспомни, 

ведь ты и раньше не обменивалась на товары одна, а всегда в компании.  

— Точно! — обрадовалась монета 1 копейка. — Я так долго пролежала 

в кошельке, что уже и забыла.  

Теперь в магазин покатились вместе монета 1 копейка и следующая за 

ней монета 5 копеек. Однако и они вскоре вернулись.  

— Опять не хватает, — разочарованно протянули они.  

Они взяли с собой следующую по очереди монету 10 копеек и 

покатились вместе.  

— Нас слишком мало, — сказали они, вернувшись.  
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Тогда с ними покатилась и самая главная из монет-копеек — монетка 

50 копеек. Уж она-то не сомневалась, что вместе с ней они обязательно 

обменяются на ручку с кристалликами!  

Когда и они вернулись, монета 10 рублей решила уточнить, сколько же 

стоит эта ручка из магазина напротив. Оказалось, что монеты-копейки не 

очень хорошо умеют считать, поэтому не поняли, что написано на ценнике. 

— Да... — неодобрительно покачала головой монета 10 рублей. — Что 

же, 1 рубль, отправляйся и ты с ними!  

С монетами-копейками покатились монеты 1 рубль, потом 2 рубля и 5 

рублей, но и они не смогли обменяться на желаемую ручку.  

— Ладно, давайте и я с вами покачусь — разберемся, что к чему, — 

решила монета 10 рублей и они, блестя на солнце боками, покатились в 

магазин.  

— Вот! Вот эта ручка с синими кристалликами! — закричали монеты, 

остановившись у витрины.  

— О-о-о, опять вы... — лениво протянула ручка. — Моя цена — 18 

рублей 66 копеек. Сначала посчитайтесь как следует, потом приходите. Н 

дергайте меня зря.  

— Монетки, становись по порядку и давайте считаться! — 

скомандовала монета 10 рублей.  

Монетки построились, посчитались и выяснили, что их сумма — ровно 

18 рублей 66 копеек. Все обрадовались! Ручка была рада, что ей больше не 

придется лежать без дела и у нее появится хозяин — мальчик Алеша, а 

монетки — что они опять начнут путешествовать.  

Монетки объяснили ручке, где живет Алеша, а сами, довольные, 

покатились в кассу магазина, договорившись как-нибудь встретиться и 

рассказать друг другу о  своих новых приключениях. 

...Когда Алеша вернулся из школы, он нашел пустой кошелек, а рядом 

— красивую ручку с синими кристалликами. Он понял, что это монетки 

сделали ему подарок, и был очень доволен. 

Т.В. Грекова 
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Приложение 4 

Дидактическая игра «Бюджет семьи» 

 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста 

практических умений по распределению семейного бюджета. 

Задачи:  

- дать понятие о семейных доходах и расходах, семейном бюджете, 

планирование семейного бюджета, разумные потребности, экономия; 

- развивать внимание, память, мышление; 

- воспитывать бережное отношение к деньгам; 

Материалы и оборудование: магнитная доска; картинки на магнитах: 

семья (бабушка, дедушка, мама, папа, брат, сестра), монеты, кошелек, 

копилка; картинки для распределения доходов: продукты, комната, 

лампочка, кран с водой, магазин, одежда, автобус, сладости, игрушки и др.,  

 

Ход игры: 

Детям предлагается назвать членов семьи. 

Педагог прикрепляет картинки с семьей на магнитную доску. 

Педагог проводит беседу с детьми о том, откуда берутся деньги; как 

образуется общий бюджет. 

Даётся проблема: распределить бюджет семьи так, чтобы хватило денег 

на все потребности каждого из её членов. 

Первый вариант игры включает в себя определение общего бюджета. 

Дети определяют, откуда берутся в семейном бюджете деньги. Педагог 

помогает группам, направляя их в правильное русло решения проблемы, 

задавая наводящие вопросы. 

Для определения покупок педагог прикрепляет на магнитную доску 

карточки с изображением (продуктов, одежды, игрушек и т.д.). Дети 

распределяют бюджет по потребностям каждого «члена семьи». Семейный 

бюджет распределяется полностью. 

Подведение итогов и обсуждение решений по 

распределению семейного бюджета. Дети делают вывод, что есть затраты на 

которых можно сэкономить. А сэкономленные деньги можно копить. 

Второй вариант игры заключается в том, что дети распределяют 

семейный бюджет экономно, а оставшиеся деньги кладут в копилку. 

Подведение итогов и обсуждение решений по 

распределению семейного бюджета. Дети предлагают варианты, на что 

можно истратить накопленные деньги. 

Ожидаемый результат игры: 

• дети познакомятся с основными финансовыми понятиями; 
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• дети научатся правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания, экономному их распределению и определению разумных 

границ своих потребностей; 

• участники игры находят взаимосвязь между экономическими и 

этическими категориями: труд, деньги, цена – с одной стороны, 

и экономность, потребности, доброта, великодушие – с другой; 

• в  игре у дошкольников развивается эмпатия, так как они смотрят на 

решение проблемы семейного бюджета с точки зрения разных членов семьи. 
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Рецензия на 

дополнительную общеразвивающую программу по формированию основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

«Первые ступеньки в мир финансовой грамотности» 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

Костромского района Костромской области 

Разработчик программы: старший воспитатель высшей 

квалификационной категории Зимина Татьяна Алексеевна. 

 

Каждый человек имеет право стать финансово благополучным; для 

того чтобы это произошло, первые шаги в освоении азбуки финансовой 

грамотности ребенку необходимо делать с дошкольного возраста в 

сопровождении взрослых. 

Представленная к рецензированию дополнительная общеразвивающая 

программа по формированию основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста «Первые ступеньки в мир финансовой грамотности» 

составлена с учётом актуальных тенденций и требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Представленная программа, несомненно, актуальна, так как направлена 

на формирование у детей старшего дошкольного возраста первичных 

экономических умений, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе. 

Программа разработана в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и включает: 

- Комплекс   основных   характеристик   программы (пояснительную 

записку,   цель,   задачи,   принципы   и   структуру   программы,   возрастные 

характеристики особенностей развития  старших дошкольников, содержание 

программы планируемые результаты); 

- Комплекс организационно-педагогических условий (календарный 

учебный   график,   условия   реализации,   оценочные   материалы   и   виды 

контроля    освоения    программы,    методические    материалы,    описание  

развивающей предметно-пространственной среды, кадровое обеспечение). 

Приложения к программе включают примерное комплексно-

тематическое планирование содержания организованной деятельности детей 
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старшей и подготовительной к школе групп по формированию основ 

финансовой грамотности, сказки, описание дидактических игр. 

Ведущей идеей программы является формирование основ финансовой 

грамотности у старших дошкольников посредством взаимодействия с 

социальными партнерами: родителями воспитанников, сотрудниками 

отделения банка и библиотеки преподавателями кафедры «Финансы и 

кредит» Костромской сельскохозяйственной академии, в частности с 

кандидатом экономических наук, доцентом, заведующий кафедрой 

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО Костромской ГСХА Исиной Натальей 

Юрьевной при разработке данной Программы, организации и проведения 

мероприятий для детей старшего дошкольного возраста. 

Программа разработана с учетом принципов тесной взаимосвязи 

нравственно-трудового и экономического воспитания, научности, 

доступности, оптимальности и разумной меры в отборе содержания. 

Содержание программы разработано на материале, взятом из 

окружающей действительности, и ориентировано на формирование 

финансовых представлений и умений у детей старшего дошкольного 

возраста. Содержание программы доступно детям старшего дошкольного 

возраста и включает четыре блока (раздела), 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 

Эффективность программы определяется, прежде всего, тем, что ее 

содержание реализуется через современные формы совместной деятельности 

педагогов с детьми, такие как проблемно-игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, игры (дидактические, ролевые) продуктивная 

деятельность, диалогическое общение и др. 

Актуальным является и организация сотрудничества с социальными 

партнерами в процессе реализации программы. Программа предполагает 

организацию сотрудничества с родителями по ряду направлений: 

познавательному, досуговому, наглядно-информационному. Сотрудничество 

с родителями воспитанников в рамках реализации программы организуется в 

формах экскурсий, тематических консультаций, круглых столов, 

родительских собраний и др. Программа предполагает сотрудничество с 

социальными партнерами в лице сельхозакадемии, отделения Сбербанка, 

библиотеки. По результатам подобного сотрудничества планируется 

оформление выставок, фотоколлажей, стендов и др. 

Дополнительная общеразвивающая программа по формированию основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста «Первые 

ступеньки в мир финансовой грамотности» имеет большой образовательный 
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и развивающий потенциал, формирует у детей старшего дошкольного 

возраста ценности и установки финансово грамотного поведения. 

Цели, задачи, структура и содержание программы соответствуют 

основным документам, регулирующим процессы обучения и воспитания в 

системе дошкольного образования и требованиям, предъявляемым к 

подобного рода программам; имеет соответствующее сопровождение. 

Указанные выше несомненные достоинства общеразвивающей программы 

позволяют рекомендовать её к использованию по целевому назначению. 
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Рецензия на 

дополнительную общеразвивающую программу по формированию основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 

«Первые ступеньки в мир финансовой грамотности» 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

Костромского района Костромской области 

Разработчик программы: старший воспитатель высшей 

квалификационной категории Зимина Татьяна Алексеевна. 

 

Финансовая грамотность для дошкольников - это образование детей, 

направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и 

развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество 

и воображение).  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

недостаточным уровнем освоения финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. Это вызвано отсутствием целостной педагогической 

системы формирования основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста, а также некомпетентностью родителей в вопросах 

экономического воспитания. В связи с этим старшим воспитателем Зиминой 

Татьяной  Алексеевной разработана дополнительная общеразвивающая 

программа по формированию основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста «Первые ступеньки в мир финансовой грамотности» 

(далее Программа), которая поможет детям - получить элементарные знания 

в области финансовой грамотности, а родителям – овладеть формами и 

методами воспитания в семье по данному направлению.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с детьми старшего дошкольного возраста в рамках цикла занятий, 

реализация которых осуществляется посредством взаимодействия с 

социальными партнерами: родителями воспитанников, сотрудниками 

отделения банка и библиотеки, преподавателями кафедры «Финансы и 

кредит» Костромской сельскохозяйственной академии. 

Программа поддерживает инициативу и самостоятельность детей 

путем содействия и сотрудничества со взрослыми и детьми (с участием 

родителей), построенной на основе индивидуализации и направленного на 

освоение социокультурного опыта, формирование познавательных интересов 

и познавательных действий.  
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Программа опирается на основные положения и принципы ФГОС ДО, 

способствует формированию основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. Учтены потребности детей и запрос родителей (законных 

представителей) при разработке и реализации Программы.  

Структура программы представляет собой логическую 

последовательность и соответствует Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Указанные выше несомненные достоинства общеразвивающей 

программы позволяют рекомендовать её к использованию по целевому 

назначению. 
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