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1.Учебный план 

 

Направление 

 

Количество занятий 

 

Развивающие занятия по 

формированию финансовой 

грамотности 
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2. Календарный учебный график на 2021-2022  год 

 

Условные обозначения 

 

 

 

 

 

Условные обозначения   

В детском саду  установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», непрерывная  непосредственно образовательная деятельность:  

- для детей от 5-7 лет – не более 30 минут. 

 

 

3. Рабочая программа учебного модуля 
 

3.1. Целевой раздел 
 

3.1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Колобок» городского округа Рефтинский  (далее МАДОУ «Детский сад «Колобок») 

реализует образовательную программу дополнительного образования детей (далее 

Программа дополнительного образования). 
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Основанием для разработки образовательной программы дополнительного 

образования детей в  МАДОУ «Детский сад «Колобок» являются следующие нормативно-

правовые документы: 

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

Федерации» (в редакции от 7 мая 2013 г.), статьи 2,12,13,14. 

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования от 28 февраля 2014 г. №08-249  Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской  Федерации от 01 октября 

2013 г. №08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

9.  Письмо Министерства образования и науки №08-10 от 10 января 2014 г. «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014г. №14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования».  

11.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного образования, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

12. Письмо Министерства образования и науки №08-5 от 10 января 2014 г. «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

13.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

февраля 2014г. №01-52-22/05-382 «О соблюдении требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1115». 

14.  Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

15.  Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 
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16. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский, утвержденного 

постановлением главы №303 от 27.04.2016 года.   

17. Основная образовательная программа – программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – сравнительно 

новое направление в дошкольной педагогике.  

Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, 

неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни.  

Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи: сталкиваются с 

деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая 

таким образом первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне. К 

сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А грамотное 

отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в 

раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому 

благополучию детей, когда они вырастают.  

Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами.   

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения какие 

права имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение 

продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в 

процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста 

поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах 

жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, 

держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. 

Необходимость правильного формирования основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста, обусловлена современными условиями жизни. Дети, как правило, с 

ранних лет включаются в экономическую жизнь семьи, а именно: ходят с родителями за 

покупками, сталкиваются с финансами, рекламой, оплачивают счета в банке, получая при 

этом первичное экономическое представление о финансовой грамотности. 

К сожалению, реализация задач по финансовой грамотности дошкольников 

происходит спонтанно, отсутствует целенаправленная систематическая образовательная 

работа. Одной из причин является несформированность компетенций педагогов в области 

основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста. 

Как показывает практика, в дошкольном образовательном учреждении ознакомление 

с финансовой грамотностью проводят крайне редко. А чем раньше мы ознакомим детей 

грамотно относится к собственным деньгам, и опыту использованию финансовых 

продуктов, тем более успешными они будут, когда вырастут. 



Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее 

степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять 

деньгами. 

Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения какие 

права имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений. 

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься 

повышением финансовой грамотностью населения необходимо на государственном 

уровне. 

Результаты исследований в области финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста свидетельствуют о том, что первоначальные экономические представление 

формируются начиная со средней группы, а к подготовительной группе дети могут 

объяснить смысл таких сложных экономических понятий, как «потребность», «деньги», 

«бюджет семьи», «труд», «товар» и т.д. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ. Основной идеей данной программы – 

создание комфортной среды общения для детей, развитие интеллектуальных 

способностей, формирование основ финансовой грамотности дошкольников, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализацию. В реализация программы 

используются новые формы развивающего обучения, при которых синтезируются 

элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия, которые 

диктуют современные требования к дошкольному образованию. Одно из ее преимуществ 

— игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в игровой 

форме. 

 

3.1.2. Цели и задачи реализации программы дополнительного образования 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 

финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачами программы являются: 

- знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и 

т.д.); 

- формировать представление детей о финансовой грамотности, организации 

производства; 

- формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность 

и необходимость покупки; 

- воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам 

собственности; 

- воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим 

желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи; 

- воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в финансовой сфере. 

 
Объект программы: дети 5-7 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Форма организации деятельности: очная, групповая. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Программа не предполагает электронного и дистанционного обучения 

 

 



3.1.3. Планируемый  результат  

В конце реализации кружка мы планируем сформировать у детей следующие 

понятия и представления: 

- деньги не появляются сами собой, а зарабатываются. 

- сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и 

разумнее тратишь, тем больше можешь купить. 

- стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его 

произвести (а товар в магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит 

денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это 

посредник). 

- деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, 

деньги, которые они могут потратить в магазине). 

- финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в краткосрочном 

периоде). 

- твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные 

правила финансовой безопасности). 

- не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности – жизнь, 

отношения, радость близких людей – за деньги не купишь). 

- финансы – это интересно и увлекательно. 

Ребенок и деньги – это довольно сложный вопрос, но в дошкольном возрасте нужно 

и можно объяснить ребенку все, так, чтобы он был финансово грамотным. 

На кружке мы даем базовые финансовые знания для формирования у ребенка картины 

мира финансов, обучаем правильно распоряжаться деньгами. Сюда входят понятия денег 

и профессий, работы и бизнеса, понятие прибыли и расходов, товаров, услуг и цен, 

рекламы и различных других процессов, происходящих в финансовом мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Содержательный раздел 

 
3.2.1. Формы, методы, средства реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

 



Образовательная деятельность по формированию основ финансовой грамотности 

проводится в различных формах: беседы о финансовой грамотности с привлечением 

родителей, использование ИКТ-технологий, виртуальные экскурсии, тематические беседы 

по ознакомлению с деньгами разных стран, элементарными финансовыми понятиями, 

сюжетно-ролевые игры, решение проблемных ситуаций, чтение художественной 

литературы, использование сказок с экономическим содержанием. 

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В игре 

ребенок как бы проживает недосягаемую для него действительность. Поэтому финансовая 

грамотность дошкольников формируется в ходе игры, используя различные методы и 

приемы в их сочетании. 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

Образовательная деятельность с детьми организуется один раз в неделю, во второй 

половине дня, в форме кружка, длительность – 30 минут. 

 
3.2.2.Календарно-тематический план 

 

Месяц Тема занятия 

Сентябрь «Наши финансы» (ознакомительное занятие) 

«Какие бывают потребности?» 

 (потребности человека)  

«Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности» мультфильм) 

 
«История возникновения денег»  

«Азбука денег тетушки Совы - Что такое деньги?» (мультфильм) 

 

«Откуда пришли деньги?» 

Путешествие в прошлое денег 

Беседа. Развивающее видео «История изобретений денег». Чтение сказки.    

Октябрь «Идем за покупками»  

«Монета, банкнота, 

пластиковая карта». Экспериментирование. 

«Магазины бывают разные. Как правильно выбирать товары в магазине»  

«Азбука денег тетушки Совы – Цена и ценные вещи» (мультфильм) 

«Наши потребности» 

С/р игра. Бегом по сказкам. Профессия и их польза. Игра «Без чего нельзя 

прожить?», «Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата» (мультфильм) 

Ноябрь «Приключения Умника и Торопыжки в страну Финансов» 

Игра «Важные потребности человека». 

«Магазин или супермаркет: где выгодно?» 

Беседа. Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». 

«Юные финансисты» 

Путешествие по сказкам. Решаем задачи. 

«Карманные деньги у детей» 

Беседа. Развивающее видео. 

«Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги» (мультфильм) 

Декабрь «Как правильно беречь деньги?» 

Беседа. Д/и «Волшебный мешочек». Игра «Расходы семьи». Практическая 



деятельность «Распределяем бюджет». Презентация «Я умею, я могу 

экономить». 

«Хоть семи нам еще нет, формируем мы бюджет» 

Игра с родителями. «Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет» 

(мультфильм) 

«Все профессии важны». Беседа. Сюжетно - ролевая игра. 

«Сколько нужно человеку». Беседа. Игра с мячом. 

Январь «Ты-мне, я – тебе!» 

Игровая ситуация «Хочу и надо». Путешествие по сказкам. 

«Дом, где живут деньги».Эксперимент. 

 

«Свой бизнес» (открываем пекарню) 

Сюжетно – ролевая игра. Словесно – дидактическая игра «Бывает не бывает». 

Рисование. 

 

«Кто долго спит,тот денег не скопит» (финансовая грамота 

в мудрости народной), «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок» 

(финансовая грамота в мудрости народной) 

Беседа. Разучивание пословиц. 

Февраль «Реклама, как она работает». Беседа. Игра «Рекламный агент».  

«Копейка рубль бережет». Беседа. Стихотворение «Как найти деньги?» А. 

Усачева. Игра «Хитрая лиса». Ситуация «Денег нет». Эксперимент.  

«Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить» (мультфильм) 

«Моя копилка» Кукольный театр. Д/И «Береги тепло и воду». Загадки. Игра 

«Скажи со словом электрический». 

«Самостоятельная покупка» 

Март «Производители и ресурсы». Викторина 

«Сбережём ресурсы планеты?». Развивающее видео. 

«Финансовая безопасность». Деловая игра 

«В долг брать легко, да платить тяжело» 

Беседа. Знакомство с поговоркой. Сказка. 

Апрель Познавательное занятие «Наука экономика» 

Беседа – размышление. Рассказ. Игра – обобщение «Всё это экономика». Игра 

– диалог «Экономика или нет?» 

Азбука денег тетушки Совы – Об экономике» (мультфильм) 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Беседа. Стихотворение. Проблемная 

ситуация. 

«Путешествие по тропе финансов». Игровое занятие 

 «Хлеб – всему голова» 

Май «Что такое семейный бюджет? Планируем вместе» 

Кукольное представление. Игра "Викторина". 

«Экономим играючи» 

«Деньги других стран» 

«Финансовая школа». Квест – игра. 

 

3.2.3 Содержание разделов программы 

Раздел «Потребности» 



Изучение раздела «Потребности» подготавливает дошкольников к изучению раздела 

«Труд», способствует пониманию взаимосвязи между категорией «потребности» и трудом 

как основным источником для удовлетворения многочисленных потребностей человека. 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о потребностях. 

Задачи: 

1) познакомить детей с многообразием потребностей человека; 

2) сформировать представления об ограниченности возможностей; 

3) научить определять разницу между «хочу» и «надо»;  

4) формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать 

экономическое мышление; 

5) способствовать развитию элементарных учебных умений (действовать по 

образцу) и аналитико-синтетических умений и действий; 

6) воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность 

и расточительность. 

Результаты изучения раздела «Потребности» 

Первичное понимание экономических терминов: «потребности», «жизненно 

важные потребности», «возможности». 

Умения: 

– определять основные потребности человека; 

– определять жизненно важные потребности человека в различных ситуациях; 

– выбирать необходимые для жизни предметы; 

– соотносить собственные желания и возможности. 

Компетенции: 

– определять разницу между «хочу» и «надо», между «хочу» и «могу»;  

– выбирать предметы в различных условиях;  

– регулировать потребности в соответствии с возможностями. 

Раздел «Труд» 

Изучение раздела «Труд» подготавливает дошкольников к изучению разделов «Товар» 

и «Деньги». Способствует пониманию взаимосвязи между понятиями «труд», «товар», 

«деньги» как основных источников для удовлетворения многочисленных потребностей 

человека. 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о труде. 

Задачи: 

1) расширить представления детей о труде взрослых; 

2) познакомить детей с многообразием профессий человека; 

3) способствовать развитию элементарных учебных умений (действовать по 

образцу) и аналитико-синтетических умений и действий; 

4) способствовать воспитанию уважения к труду, к результатам труда людей; 

5)воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и 

расточительность; 

6)формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать 
экономическое мышление. 

Результаты изучения раздела «Труд» 

Первичное понимание экономических терминов: «труд», «профессия», 

«специальность», «продукт труда». 

Умения: 

– определять продукт труда; 

– соотносить профессию с ее атрибутами. 

Компетенции: 

– понимать значимость труда для человека. 

 Раздел «Товар» 



При объяснении материала раздела «Товар» воспитателю необходимо сделать 

акцент на том, что продукт труда становится товаром только в том случае, если он создан 

для продажи или обмена. Необходимо добиться понимания детьми сущности понятий 

«полезность», «стоимость» и «цена». В методических рекомендациях предложены 

игровые формы организации детской деятельности, помогающие дошкольнику понять, 

какие факторы влияют на стоимость товара и от чего зависит его цена. Учитывая 

возрастные особенности дошкольников, на наш взгляд, нет необходимости предлагать 

детям сравнивать эти категории. Достаточно лишь сформировать общие представления о 

них. Экономические категории «спрос», «предложение» упоминаются в материалах 

раздела, но в связи со сложностью понятий на них не следует подробно останавливаться. 

В ходе изучения раздела воспитатель должен подвести дошкольников к пониманию 

того, что любой товар создается трудом для удовлетворения потребностей человека, а 

деньги облегчают процесс обмена товарами. Более подробно к вопросу о деньгах, как об 

универсальном средстве обмена, платежа и накопления, речь пойдёт в следующем разделе 

базового модуля. 

Материал раздела «Товар» несет в себе и нравственный контекст, продолжая 

формирование у дошкольников понимания невозможности удовлетворения всех 

потребностей в процессе покупки-продажи. В целом знакомство с материалом раздела 

«Товар» направлено на формирование у дошкольников элемента правильного 

покупательского поведения – умения выбирать товар в соответствии с ценой и качеством. 

 Раздел «Деньги» 

Изучение раздела «Деньги» опирается на представления детей, сформированные при 

изучении разделов «Потребности» и «Товар», закрепляет понимание того, что любой 

товар, созданный для удовлетворения потребностей человека, покупается и продается за 

деньги. 

Усвоение раздела «Деньги» подготавливает дошкольников к восприятию 

содержания раздела «Семейный бюджет», способствует пониманию роли денег в процессе 

планирования доходов и расходов семьи. 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о деньгах как 

об универсальном средстве обмена, платежа и накопления. 

Задачи: 

1) познакомить детей с понятиями «деньги», «монета», «банкнота», «банк», 

«вклад», «кредит», «валюта»; 

2) закрепить знания детей о внешнем виде современных денег; 

3) учить находить отличительные и сходные признаки между монетой и банкнотой, 

между банкнотами разного достоинства; 

4) помочь детям осознать роль денег в жизни людей; 

5) сформировать первоначальные представления о банке, о монетном дворе, о 

валюте; 

6) научить детей сравнивать и анализировать цены на товар; 

7) способствовать осознанию детьми необходимости труда для получения денег; 

8) способствовать развитию умения детей пользоваться деньгами; 

9) формировать разумное отношение к расходованию денег 
10) формировать коммуникативно-экономическую грамотность, развивать 

экономическое мышление; 

11) способствовать развитию элементарных учебных умений (действовать по 

образцу) и аналитико-синтетических умений и действий; 

12) воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, рачительность, 

смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, осуждать жадность и 

расточительность. 

Результаты изучения раздела «Деньги» 

Первичное понимание экономических терминов: «деньги», «монета», «банкнота», 

«банк», «вклад», «кредит», «валюта». 

Умения:  



– определять разницу между обменом и покупкой-продажей товара; 

– сравнивать цены на товар, объяснять разницу. 

Компетенции: 

– умение пользоваться деньгами; 

– разумно расходовать деньги. 

 Раздел «Семейный бюджет» 

Изучение раздела «Семейный бюджет» завершает реализацию базового модуля 

«Финансовая азбука». В рамках раздела «Семейный бюджет» расширяются 

представления, полученные в ходе изучения разделов «Потребности», «Деньги», «Труд». 

Цель: способствовать формированию первоначальных представлений о семейном 

бюджете и значимости финансовой грамотности в семейной экономике. 

Задачи: 

1) познакомить детей с понятием «семейный бюджет», его структурой 

(формы доходов и расходов) и динамикой; 

2) научить ориентироваться в семейном бюджете, рационально 

формулировать свои запросы как члена семьи; 

3) сформировать первоначальное представление о различных способах 

сбережений и экономии бюджета семьи; 

4) сформировать представление о расходах семьи, понимание основных 

потребностей семьи и способов их удовлетворения; 

5) формировать коммуникативно-экономическую грамотность, 

развивать экономическое мышление; 

6) способствовать развитию элементарных учебных умений 

(действовать по образцу) и аналитико-синтетических умений и действий; 

7) воспитывать социально-нравственные качества: бережливость, 

рачительность, смекалку, трудолюбие, желание учиться, умение планировать дела, 

осуждать жадность и расточительность. 

Результаты изучения раздела «Семейный бюджет» 

Первичное понимание экономических терминов: «семейный бюджет», «доходы и 

расходы», «формы дохода: зарплата, трудовая пенсия, стипендия, выигрыш», 

«семейные сбережения», «планирование», «экономика семьи». 

Умения: 

– объяснять структуру семейного бюджета; 

– размышлять о доходе и его динамике, о расходах и их многообразии; 

– решать посредством математических действий экономические задачи, связанные с 

распределением средств семейного бюджета. 

Компетенции: 

– понимать потребности и возможности семьи; 

– разумно расходовать деньги; 

– понимать необходимость экономии семейного бюджета; 

– уметь экономить и сберегать средства семейного бюджета. 

 Диагностика по итогам обучения 

Цель: провести диагностику уровня освоения детьми экономических категорий, 
таких как: «потребности», «труд», «товар», «деньги» и «семейный бюджет». 

Диагностические средства: беседа, упражнения, работа с карточками, 

демонстрация компьютерных слайдов, загадки, игры, составление рассказа. 

 Мониторинг образовательного процесса проводится один раз в год в конце мая. 

Мониторинг проводит воспитатель. Основной задачей мониторинга является 

определение степени освоения ребёнком программы по основам финансовой грамотности. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностический лист освоения 

знаний детей в рамках программы. Анализ диагностического листа позволяет оценить 

эффективность образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

по финансовой грамотности дошкольников. 

Уровень освоения программы: 



Низкий – ребёнок не проявляет инициативы при планировании своей деятельности, 

не знает профессии, не имеет представление о деятельности людей некоторых профессий. 

Отсутствует творческий потенциал. Ребёнок не имеет представление, что такое семейный 

бюджет. Не ориентируется в экономических понятиях и терминах. Отсутствует системное 

видение окружающего мира. 

Средний – ребёнок ориентируется и имеет представление с помощью воспитателя о 

профессиях и содержании их труда, о семейном бюджете. С помощью воспитателя 

разбирается в экономических понятиях и терминах. 

Высокий – ребёнок активно использует знания о профессиях их связях и 

отношениях, чётко выделяет, что такое семейный        бюджет.  

Имеет чёткое представление о труде людей, о продукте и товаре. С уважением 

относится к труду людей. Проявляет творческий потенциал. 

 

 

 

 

 

3.3 Организационный раздел 

3.3.1. Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие детей 5–

6 лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением. Следовательно, дети способны полностью усвоить материал при 

осуществлении практической деятельности с применением предметной (практические 

упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь 

педагога) наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 

обучении. Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, от простого к сложному, прочности овладения знаниями и умениями. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. 

Большую часть программы занимает практическая часть. Она проходит в форме 

упражнений, творческих заданий и практических работ. 

 

3.3.2 Материально – технические условия реализации программы 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

программы;  

2) выполнение организацией требований: 

 - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  



- пожарной безопасности и электробезопасности;  

-по охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

Программой предусмотрено также использование организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средство обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Содержание: 

1.Комплекс дидактических материалов: 

- копилка с набором разных монет и банкнот; 

- счеты; 

- рисунки- схемы семейного дохода (выполненные детьми вместе с родителями); 

- карточки с изображением отделов супермаркета и картинки с изображением групп 

товаров; 

- картинки с изображением людей разных профессий; 

- картинки с изображением инструментов; 

- схемы для составления описательных рассказов; 

- плакат, объясняющий размен сторублёвой банкноты; 

- макет банкноты с указанием номинала на каждого ребёнка; 

- «товары» для магазина: муляжи продуктов; 

- «товары» для дома; 

- таблички с ценами на все товары; 

- изображение пластиковой карты, две пластиковые карты; 

- таблички с изображением кошелька с монетами и банкнотами; 

- «ценники»; 

- плакат с изображением пар товаров; 

- плакат с изображением внутреннего устройства банка; 

- таблички «магазин» и «банк» для каждого ребёнка; 

- иллюстрации: договоры, чековая лента; 

- таблички для детей; 

с надписями «Кассир», «Операционист», «Консультант», «Кредитный специалист»; 

- полочки для товаров, касса, белые фартучки, шапочки, чеки, деньги, корзины, 

целлофановые пакеты, подносы; 

- сюжетные картинки; 

- карточки-картинки с изображением сказочных героев; 

- план -карта поселка, фото предприятий; 

2. Произведения детской художественной литературы (С. А. Маршак «Откуда стол 

пришел», В. Маяковский «Конь-огонь», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла», С. 

Баруздин «Кто построил этот дом», А. Барто «Помощники», В. 

Осеева «Сыновья», «Синие листья», А. Ивич «Твоя одежда» и др., сказки авторские и 

народные («Морозко», В. Катаев «Волшебное кольцо», «Дудочка и кувшинчик», 

«Мена», Ш. Перро «Кот в сапогах», Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», Э. Успенский 

«Семейный  бюджет крокодила Гены», Э. Успенский «Дядя Федер, пёс и кот», Толстой 

«Золотой ключик или приключения Буратино», А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Как солдат из топора кашу варил» и др., картотеки загадок, поговорок и пословиц 

по финансовой грамотности, картотека мультфильмов. 

3.Материалы для детского творчества: цветная бумага и цветные карандаши, 

пластилин, клей ПВА, кисти, салфетки. 



4. Стенд на экономическую тематику, магнитная доска с магнитами, ноутбук.  

 

3.3.3 Учебно-методическое обеспечение 

 

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

образование как ступень системы общего образования: научная концепция / Под ред. В.И. 

Слободчикова; М.: Институт развития дошкольного образования РАО, 2005. 28с. 

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

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Вита-пресс, 2016. 

336с. 

4. Люнфин О.Е. Экономическое воспитание дошкольников // Молодой ученый, 2017. №8. 

С. 349–351. 

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

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

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

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

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

С.39–41. 

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

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

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

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

России, 2005. 256 с. 
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