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Пояснительная записка 

Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной 

экономики человеку в любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо 

быть финансово грамотным. Поэтому обучение основам экономических 

знаний необходимо начинать уже в детском саду, ведь представления о 

деньгах и их применении начинают формироваться в дошкольном возрасте. 

Финансовая грамотность – это умение использовать знания и навыки, 

для принятия правильных решений, связанных с деньгами и тратами. 

К сожалению, финансовой грамоте 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. 

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, 

чем зарабатывается. Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не 

лишним будет знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. 

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и 

общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные 

финансовые привычки. 

Исследования ученых подтверждают важность и необходимость 

знакомства детей с деньгами. Особенно обстоятельно и разносторонне 

обсуждал проблему А.С. Макаренко. Он прямо говорил: «Деньги – это 

средство  воспитания, и с ними необходимо знакомить уже в дошкольном 

возрасте». Позднее идею раннего ознакомления ребенка с финансовой 

грамотностью изучали Г.Л. Могилевская, Г.А. Острикова, И.А. Сасова, А.Ф. 

Аменд и др. Они единодушны в том, чтобы дать детям возможность понять 

истинное их значение, показать место в ряду основных жизненных ценностей 

. В исследованиях А. Шатовой показано, что результаты воспитательной 

работы будут успешными в том случае, если образование основам 
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финансовой грамотности осуществляется в комплексе решения задач 

трудового, нравственного и экономического воспитания.  

Исходя из актуальности и обоснованной необходимости внедрения 

курса финансовой грамотности дошкольников, и желанием родителей 

(законных представителей) – в нашем дошкольном образовательном 

учреждении разработана рабочая по формированию основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста «Юный финансист», в 

которой описана система работы по формированию основ финансовой 

грамотности с воспитанниками начиная со старшего дошкольного возраста. 

Систематическая работа позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций 

– умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, 

выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширять 

активный словарь дошкольников.  

Рабочая программа «Юный финансист» разработана в соответствии с 

законодательными нормативными документами: 

 − Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

− «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017-2023гг.), утв. распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017г. № 

2039-р.»; 

− «Региональная программа повышения финансовой грамотности в 

Республике Коми на 2018 - 2023 годы» утв., распоряжением Правительством 

Республики Коми от 27 сентября 2018 года N 411-р. [Об утверждении 

Региональной программы повышения финансовой грамотности в Республике 

Коми на 2018 - 2023 годы] 



4 
 

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

− Муниципальной программой «Развития образования» на 2020 – 2025 год, 

утвержденная постановлением администрации городского округа «Усинск» 

от 30 декабря 2019 года № 1907; 

− Уставом МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска.  

В основе разработки рабочей программы по формированию основ 

финансовой грамотности  у детей старшего дошкольного возраста  «Юный 

финансист»  использованы рекомендации, а также концептуальные 

положения Примерной парциальной образовательной программы  

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5–7 лет, 

разработанной Банком России, с учетом Методических рекомендаций для 

педагогических работников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в части экономического воспитания 

дошкольников, Москва 2019г., методического пособия А.Д. Шатовой 

«Тропинка в экономику». 

Цель программы: формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 сформировать первичные экономические представления и компетенции; 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию;  

 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: 

труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными 

понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость, 

деловитость, трудолюбие с другой; 
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  научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 

носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в 

транспорте и т. д.)  

Программа  составлена с учетом следующих принципов: 

 - принцип личностно-ориентированного подхода; 

- принцип  доступности (усвоение материала  с учетом возрастных и 

психологических особенностей воспитанников) 

- принцип наглядности (эффективность обучения зависит от целесообразного 

привлечения органов чувств, к восприятию учебного материала).  

- принцип развивающего обучения («от простого – к сложному», одна тема 

подается с возрастанием степени сложности). 

Курс занятий рассчитан на 2 года обучения, объём занятий – 36 часов в 

1 год обучения. Занятия проходят 1 раз в неделю в старшей и 

подготовительной группах в соответствии с планированием, в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Содержание программы «Юный финансист» реализуется на 

подгрупповых занятиях, имеет сюжетно-тематический, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности, практической направленности. 

Используются интерактивные игры и пособия, финансовые настольные игры. 



Перспективное планирование  

содержания организованной деятельности для воспитанников старшей группы 

 
 

Месяц Неделя Тема Задачи Материал 

Сентябрь  

«Труд – 

продукт» 

1 неделя Вводная беседа об 

экономике  «Что такое 

Экономика? 12 

золотых правил» 

Познакомить детей с понятием «экономика», «экономисты». 

Помочь понять и закрепить основные правила экономики, 

объяснить необходимость их выполнения. Развивать мышление, 

воображение, память, умение рассуждать по теме; воспитывать 

интерес к экономике, честность, трудолюбие. 

Презентация «12 

золотых правил» 

2 неделя «Потребности 

человека» 

Ознакомить детей со следующими понятиями: «потребности», 

«товары», «услуги»; развивать интерес к экономической сфере 

жизнедеятельности, формировать у детей умение сопоставлять 

свои желания со своими возможностями. 

Подобрать загадки о 

предметах, вещах, 

продуктах которые 

необходимы человеку 

каждый день, и картинки 

с их изображением  3 неделя «Азбука финансов» Расширить знания детей о возникновении денег, о том, что 

служило деньгами для древних людей; развивать память, 

внимание, речь, стимулировать активность детей; развивать 

умение подбирать предметы и атрибуты для игры; воспитывать 

представления о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость. 

иллюстрации: зерна 

кофе, зерна пшеницы, 

камушки, глиняный 

кувшин, ковёр - самолёт, 

мультимедийное 

оборудование. 

 4 неделя «Что такое семейный 

бюджет? Планируем 

вместе» 

Повторить понятие «потребности человека», закрепить названия 

основных потребностей и что к ним относится; Уточнить от чего 

зависят потребности человека; Способствовать развитию 

внимания, логического мышления, связной речи. 

Карточки с вариантами 

необходимых расходов 

семьи (детский сад, свет, 

вода, тепло, питание). 

Карточки свободного (не 

обязательного) выбора 

(игрушки, машина, 

квартира, сладости и 

т.д.) 
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Октябрь 1 неделя Сказка  А.С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Расширить представление детей о главной проблеме экономики — 

постоянно возрастающих потребностях человека и ограниченных 

возможностях для их удовлетворения; формировать отрицательное 

отношение к трусости, глупости и жадности; развивать память, 

мышление, речь; воспитывать отрицательное отношение к 

жадности. 

Произведение Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», предметные 

картинки 

2 неделя «Хочу и надо» Познакомить детей с многообразием потребностей и 

ограниченными возможностями. Научить определять разницу 

между «хочу» и «надо». 

Карточки, на которых 

изображены дом, 

одежда, продукты 

3 неделя «Беседа о труде» Сформировать 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; 

поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; стимулировать деятельность 

«по интересам», проявление творчества и изобретательности. 

Сюжетные картинки 

4 неделя «О труде человека» Воспитывать уважение к труду взрослых. Закрепить знания о 

профессиях. Развивать диалогическую речь, учить участвовать в 

беседе, выражать свою точку зрения, понятно для слушателя 

отвечать на вопросы. 

Альбомы, иллюстрации, 

сюжетные картинки, 

буклеты о труде 

взрослых, о профессиях, 

опасных ситуаций, 

специального транспорта 

Ноябрь 1 неделя Деловая игра 
«Директор 

супермаркета» 

Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Закрепление знаний о функционировании магазина. Формирование 

навыков культурного поведения в общественных местах. 

Игрушки, муляжи 

продуктов, одежда для 

кукол, одежда для детей,  

вешалки, зеркало, касса, 

витрина, предметы-

заместители, куклы, 

цветы из бумаги, 

кошельки, деньги,  

пакеты, тележки, 

корзины, фартуки и 

халаты для продавцов, 

весы с набором гирь 
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2 неделя «Собираясь в 

дальний путь…» 

Закрепить представления детей о первоочередных нуждах 

человека; развивать воображение, умение самостоятельно 

принимать решения; формировать разумное поведение в 

различных жизненных ситуациях. 

Иллюстрации: 2 

телефона, шоколад, 

перчатки, калоши, 

книжки, посылка с 

брусками. 3 неделя Поход в магазин Расширение представлений детей о том, как складывается 

семейный бюджет. Раскрыть сущность понятий семейный бюджет 

и его основные источники (заработная плата, стипендия, пенсия); 

расход (обязательный и необязательный). 

Цветные таблицы с 

изображением модели 

семейного бюджета, 

изображение Гнома – 

Эконома и его семьи. 

4 неделя «История 

возникновения 

денег» 

Знакомство детей с историей возникновения денег, их 

предназначением. Воспитание уважительного отношения к 

деньгам. Закрепить знания детей о возникновении денег. Развивать 

логическое мышление, речь детей, расширять кругозор. Развивать 

творческие способности. Формировать умение работать в команде. 

Картинки или 

презентация «История 

появления денег» 

Декабрь 1 неделя Украинская народная 

сказка «Колосок» 

Формировать представление о последовательности выполнения 

той или иной трудовой деятельности; показать взаимосвязь 

различных трудовых процессов, а также зависимость качества 

продукции от добросовестного отношения к работе; развивать 

умение характеризовать и высказывать своё мнение о сказочных 

героях; воспитывать трудолюбие. 

Иллюстрации к сказке 

2 неделя «Кто что делает?» Расширить знания детей о профессиях и трудовых действиях; 

воспитывать интерес к новым профессиям, уважение к труду 

взрослых. 

Карточки с 

изображением 

профессий (продавец, 

повар, кассир, художник, 

банкир) и трудовые 

действия (взвешивает 

товар, готовит еду, 

рисует, беседует, 

отсчитывает деньги, 

показывает рекламные 

образцы и др.) 
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3 неделя «Какая бывает 

валюта?» 

Формирование представлений детей о том, какие бывают деньги. 

Познакомить детей с видами денег. Развивать логическое 

мышление 

Индивидуальные наборы 

с банкнотами других 

стран разной стоимости 

для каждого ребёнка. 

4 неделя «Финансовая школа» Познакомить с понятиями «валюта», «бюджет», «банковский счет 

(депозит)», «доход», «расход», «сальдо»; Содействовать развитию 

познавательного интереса к решению математических и 

логических задач с использованием вышеперечисленной 

терминологии; Сформировать навыки командной игры. 

Карточки: «валюта», 

«бюджет», «банковский 

счет (депозит)», «доход», 

«расход», «сальдо»; 

Январь 1 неделя «У каждого человека 

должно быть 

интересное дело» 

Воспитывать у детей уважение к людям разных профессий, 

интерес к их деятельности. Воспитывать уважение к профессиям 

членов семьи ребёнка, гордость за их труд, профессиональные 

достижения. Подвести к пониманию того, что родители заботятся о 

материальном благополучии своей семьи и особенно детей. 

Формировать представления о том, что всякий труд почётен, важен 

и необходим, что любая профессия украшает человека, если 

человек хорошо трудится и знает своё дело. 

Картинки с изображением 

людей разных профессий 

за работой. 

Стихотворение С. 

Михалкова «А что у вас?» 

 

2 неделя «Почему все 

взрослые работают» 

Воспитывать у детей уважение к результатам труда других людей, 

бережное отношение к вещам (игрушкам, книгам). Развивать 

представления детей о профессиях. 

Карточки с 

изображениями 

различных профессий. 
3 неделя «Поиск сокровищ 

пирата Финансиста» 

Расширить знания детей о возникновении денег, о том, что 

служило деньгами для древних людей; Развивать память, 

внимание, речь, стимулировать активность детей; Воспитывать 

представления о сущности таких нравственных категорий, как 

экономность, бережливость. 

Бумага для рисования, 

карандаши, магнитная 

азбука, магнитная доска, 

денежные фишки 

игровые, сундук 3 шт, 

письмо «пирата 

финансиста», карта 

клада, сюжетно-ролевые 

костюмы, гримм 

театральный, альбом с 

монетами. 
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4 неделя «Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей» 

Выявление представления детей о том, что такое дружба и каким 

должен быть настоящий друг. Содействовать формированию 

дружного коллектива. 

интерактивный комплекс 

(проектор, компьютер, 

экран); музыкальное 

сопровождение: 

аудиозапись «Когда мои 

друзья со мной», 

«Настоящий друг», 

«Дружба крепкая»; 

презентация на тему: 

«Что такое дружба?» 
Февраль 1 неделя «Ценность и 

украшение товара – 

его качество» 

Воспитывать уважительное отношение к результатам любого 

труда, вложенного в изготовление вещи часто не одним человеком, 

а многими людьми. Подвести детей к пониманию того, что товар 

бывает разного качества и в разных жизненных ситуациях людям 

необходимы вещи разного качества. 

Посуда разного качества 

(разного сорта), книги 

разного качества издания 

— детские книжки в 

мягком переплёте и 

подарочные издания и т. 

п. (можно принести 

старые игрушки, 

которыми играли ещё 

родители воспитанников 

группы (при условии, 

что они в хорошем 

состоянии); сказка К.И. 

Чуковского «Федорино 

горе». 

2 неделя «Сколько заработал, 

столько и купил» 

Учить детей делать покупки с учётом заработанных денег, 

формировать умение соотносить свои желания со своими 

возможностями в условиях игровой ситуации. Воспитывать 

усидчивость, старательность, аккуратность, желание достигать 

качественного результата. Пояснить, что только качественный 

товар имеет высокую цену (стоимость). 

Материалы, необходимые 

для рисования и 

изготовления 

аппликации; бумажные 

«деньги» достоинством в 

10 и 20 рублей, ценники с 

разными цифрами (не 

выше 20). 
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3 неделя «Производители и 

ресурсы» 

Закрепить представления о разнообразии природных и 

капитальных ресурсов, способов их использования; Обсудить 

происхождение продуктов и из чего можно изготовить 

необходимые товары; Выявить знания о производителях товаров и 

услуг; Воспитывать умение работать командой, радоваться 

успехам и сопереживать неудачам товарищей; Воспитывать 

уважение к людям разных профессий. 

Цепочка 

производителей: откуда 

берутся продукты 

питания (из природы – 

лес, море, поле), кто 

производит товары, 

люди каких профессий 

производят товары, 

какие капитальные 

ресурсы необходимы для 

их производства. 

Производители товаров 

и услуг – представители 

разных профессий. 
4 неделя «Сколько нужно 

человеку» 

Формировать понимание о значении денег в жизни каждого 

человека, об умении тратить их разумно, учить расходовать 

заработанные деньги-жетоны, Воспитывать уважение к родителям, 

обеспечивающим семью деньгами; желание трудиться самим, 

Развивать мышление, память, умение четко выражать свои мысли. 

Предметы и атрибуты 

для игры 

Март 1 неделя «Береженая посуда 

два века стоит». По 

мотивам сказки К.И. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе». Продукты труда 

– это мир вещей, который окружает нас. Вещи могут жить много 

лет, если аккуратно, бережно и правильно с ними обращаться.  

Обсудить пословицу «Бережёная посуда два века стоит». 

Сказка К.И. Чуковского 

«Федорино горе»  с 

иллюстрациями. 

Подбор картинок посуды 

выставленной в музее. 

2 неделя Игровая ситуация 

«Ты мне, я – тебе!» 

Раскрыть сущность понятия «ты – мне, я – тебе», как обмене одной 

вещи на другую без денег, на основе сказочных персонажей; 

Продолжать развивать представления детей о деньгах, товарах; 

Воспитывать умение определять разницу между «хочу» и «надо», 

честность. 

Детские игрушки 
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3 неделя Сюжетно - ролевая 

игра «Магазин 

«Детский мир» 

Формировать умение широко и творчески использовать в игре 

полученные знания о финансовых понятиях; Развивать 

способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

Воспитывать культуру речевого общения; Знакомить с 

профессиями продавца, кассира. 

Наборы для игры в 

магазин 

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

вложения средств, затраты труда, качество, спрос и 

предложение. Почему яблоки осенью дешёвые, а зимой 

дорогие? Прежде чем что-либо приобрести, необходимо 

подумать, хватит ли у вас денег на покупку. На дорогие вещи 

необходимо копить деньги. 

Игра: «Оцени предмет». Пылесос – дорого, ложка – дёшево, 

машина – дорого, игрушечная машинка – дёшево и т.д. 

Основные понятия: цена, «дорого» и «дёшево», «дороже - дешевле» 

Картинки с различными 

видами  предметов, 

товаров (бытовая 

техника, посуда, игрушки 

и т.д.) 

Апрель 1 неделя «Юный бизнесмен» Беседа с детьми о профессии, показать картинки, 

фотографии бизнесмена. Рассмотреть рабочее место, какие 

предметы труда использует в работе, как одет. Описать какой 

он:  деловой, серьёзный, строгий, уверенный и т.д.; чем 

занимается: разговаривает по телефону, договаривается о 

поставках необходимых товарах и т.д. 

Подобрать различные 

картинки с 

бизнесменом на своём 

рабочем месте 
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2 неделя «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 в этом нуждается, жертвенность (отдать своё тому, 

кому нужнее), а не большое количество богатства, денег. 

Формировать представление у детей о честном труде – в 

противоположность воровству, тунеядству. 

Посмотреть фрагмент мультфильма «Золотая антилопа», 

обсудить с детьми, что Раджу погубила жадность, лживость и все 

деньги превратились в черепки и никому пользу не принесли. 

Основные понятия: жадность и щедрость, жертва, жертвенность 

Видео - фрагмент 

мультфильма «Золотая 

антилопа» 

3 неделя Беседа «Долг 

платежом красен» 

Дать детям, понятие долга. Учить детей анализировать поведение 

персонажей. Развивать внимание к сверстникам. 

Игрушка «Незнайка», 

большое зеркало, 

вопросительный знак 
4 неделя В гостях у сказки 

«Цветик - 

семицветик» 

Дать детям возможность осознать, что в жизни не все, как в сказке, 

что наше желание мы можем осуществить с помощью покупки 

нужных нам предметов и что купить можно многое, но не все; 

активизировать словарь за счёт таких терминов, как покупка, 

сделать покупку; Формировать у детей понятия «хочу», «надо»; 

Воспитывать нравственные понятия, чувство сострадания, желание 

помочь. 

Склеенный из цветного 

картона цветок с семью 

лепестками, сказка 

«Цветик-семицветик», 

презентация «По 

страницам сказки 

«Цветик-семицветик». 

Май 1 неделя «Приключения 

Умника и 

Торопыжки» 

Повторить понятие «потребности человека»; Закрепить названия 

основных потребностей и что к ним относится; Уточнить от чего 

зависят потребности человека; Продолжать учить решать 

проблемные ситуации, аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь; Подвести к пониманию того, что человек 

не может иметь все, что хочет. Способствовать развитию 

внимания, логического мышления, связной речи; Способствовать 

формированию коммуникативных компетентностей, социальных 

компетентностей. Воспитание социально-личностных качеств и 

ценностных ориентиров, необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики. 

Презентация 

«Потребности человека» 
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2 неделя Проблемная ситуация 

«Копейка рубль 

сбережет» 

Формировать умение правильно делать покупки (потребительская 

грамотность). Развивать у детей умение экономить; Выделять 

слова и действия, относящиеся к экономике; Развивать речь, 

внимание, мыслительные операции, воспитывать 

любознательность. 

Проблемная ситуация 

«Копейка рубль 

сбережет» 

3 неделя Акция: «Подари 

игрушку малышу».  

Детям заранее предложить принести из дома игрушки, которые им 

не подходят по возрасту, которыми они не играют, и подарить 

детям из младшей группы. 

Различные игрушки, 

настольные игры, 

книжки 

4 неделя «Детям об 

экономике» 

«Кто не бережёт 

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, рекламой, 

торговлей, финансами и т.д. 

Основные понятия: экономика 

Подготовить итоговую 

презентацию по 

изученному курсу 
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Перспективное планирование 

содержания организованной деятельности для воспитанников подготовительной группы 

 
 

Месяц Неделя Тема Задачи Материал 

Сентябрь  1 неделя Почему взрослые 

работают? Труд и 

продукт труда. 

Развивать представление о том, что труд является 

средством удовлетворения потребностей человека и 

источником дохода. 

Картинки-путаницы с 

изображением людей 

различных профессий, 

фрагменты мультфильма 

"Уроки тетушки Совы (6 серия), 

лист-раскраска с заданием, 

картинка «Предметы труда», 

цветные карандаши, ноутбук. 

2 неделя Дидактическая игра 

«Товары – услуги» 

Закрепить умение отличать товар от услуг, которые 

предоставляет учреждение; воспитывать культуру 

поведения в общественных местах, уважение к людям 

разных профессий. 

Набор карточек с изображением 

товаров и услуг 

3 неделя «История 

возникновения 

денег» 

Продолжить знакомство детей с историей возникновения 

денег, их предназначением. Воспитание уважительного 

отношения к деньгам. Закрепить знания детей о 

возникновении денег. Развивать логическое мышление, 

речь детей, расширять кругозор. Развивать творческие 

способности. Формировать умение работать в команде. 

Видео, подборка слайдов, 
купюры бумажные, монеты. 

4 неделя «Деньги. Купюра. 

Монета» 

Закрепить сущность понятий «деньги», «монета», 

«купюра»; - закрепить знания детей о внешнем виде 

современных денег; Учить находить отличительные и 

сходные признаки между монетой и купюрой, между 

купюрами разного достоинства; Помочь детям осознать 

роль денег в жизни людей 

Копилка с набором разных 

монет и купюр; таблички со 

схематическим изображением 

купюр (квадратные таблички) и 

монет (круглые таблички). 

Октябрь 1 неделя «Что такое 

ресурсы?» 

Познакомить детей с понятием ресурсы, какие бывают 

ресурсы; воспитывать бережное отношение к природным 

ресурсам и внешнему миру. 

Презентация 
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2 неделя Дидактическая игра 

«Маршруты 

товаров» 

Развивать у детей умение различать товары по их 

принадлежности к определенной группе (бытовая 

техника, промышленные товары, мебель, 

сельхозпродукты и др.) 

Картинки с изображением 

товаров или реальные предметы 

и игрушки, таблички с 

названием магазинов: 

«Одежда», «Мебель», «Бытовая 

техника», «Сельхозпродукты» и 

т. д. 

3 неделя «Денежные 

истории». 

Научить понимать назначение денег; Дать детям 

представление о денежной единице; Показать путь 

преображения денежной единицы от товара до 

современных денег; Совершенствовать навыки счета на 

примере монет, упражнять детей в размене денежной 

монеты достоинством 5 рублей более мелкими монетами; 

Воспитывать представления о сущности таких 

нравственных категорий как экономность, бережливость, 

воспитывать стремление прийти на помощь, умение 

договариваться. 

Презентация «Денежная 

история», мультфильм из серии 

Фиксики – Фикси-советы «Как 

делают деньги», наборы 

предметов (муляжи продуктов, 

овощей, фруктов, камешки, 

ракушки, зерна, орехи и т. д.), 

денежные монеты и купюры 

разного достоинства, 

пластиковые карты, 

игрушечные касса и банкомат. 

4 неделя «Достоинство монет 

и купюр» 

Закрепить у детей понятия «деньги», «купюра», «монета»; 

Дать детям представления о достоинстве монет и купюр; 

Учить устанавливать соответствие между достоинством 

денег и количеством монет и купюр; Учить выстраивать 

последовательность по увеличению и уменьшению 

достоинства монет и купюр; 

Набор монет на каждого 

ребенка для практических 

действий, «поезд монет и 

купюр», где дети смогут 

раскладывать монеты и купюру 

в увеличивающейся и 

уменьшающейся 

последовательности, игрушка 

гном Эконом. 
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Ноябрь 1 неделя «Доходы и расходы 

моей семьи» 

Расширить представление детей о том, как складывается 

семейный бюджет; познакомить с новым понятием 

«расходы», какими они бывают (на товары длительного 

пользования, на товары кратковременного пользования, 

на услуги); воспитывать в детях бережливость и умение 

экономить. 

Презентация «В гостях у Гнома 

– Эконома» 

2 неделя Ярмарка. Познакомить детей со словом «ярмарка». Рассказать, чем 

сегодняшняя ярмарка, отличается от ярмарки, которая 

проходила в старину. 

Презентация «Ярмарка на Руси» 

3 неделя «Магазин. Виды 

магазинов» 

Ввести в активный словарь понятия: «продовольственный 

магазин», «промтоварный магазин», учить разграничивать 

понятия, находить сходные и отличительные черты; - 

уточнить у детей представления о разных видах 

магазинов; - учить распределять предметы для продажи 

по разным видам магазинов 

Подобрать картинки с разными 

видами и формами торговли 

(магазин, оптовые магазины и 

базы, интернет-магазин и т.д.). 

Иллюстрации к сказке «Как 

старик корову продавал». 

Атрибуты для инсценирования. 

Набор упаковок, баночек, 

предметов и т.д. для игры в 

магазин 

4 неделя Игра- занятие 

«Акция. Биржа» 

Раскрыть понятие акция, место где она продается, 

знакомство с профессией брокер. 

Сказка, словарь, рассматривание 

акций. 

Декабрь 1 неделя «Предприятия 

нашего города» 

Закрепить знания детей о профессиях, научить 

устанавливать зависимость между результатом трудовой 

деятельности и профессией человека, воспитывать 

интерес к людям разных профессий, уважительное 

отношение к ним. 

Фотографии с изображением 

предприятий нашего города 
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2 неделя «Бартер» Раскрыть сущность понятия «бартер» как обмене одной 

вещи на другую без денег, на основе сказочных 

персонажей; продолжать развивать представления детей о 

деньгах, товарах; воспитывать умение определять разницу 

между «хочу» и «надо», честность. 

Сундучок, предметы: самовар, 

горшочек, скалка. 

Иллюстрации сказок: «Дудочка 

и кувшинчик» В. Катаев, 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Раскраски, карандаши, 

фломастеры, восковые мелки. 

3 неделя «Деньги. Монета. 

Банкнота. 

Пластиковая карта» 

Раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», 

«банкнота», «пластиковая карта»; наличные и 

безналичные деньги; закрепление знаний детей о 

внешнем виде современных денег. Задачи: Познакомить 

детей с разными видами денег; Расширять представление 

об элементах экономики (деньги их история) 

Картинки или презентация 

денег разных стран, монет, 

банкнот 

4 неделя «Финансовая 

безопасность» 

Научить различать товар и не товар, понимать от чего 

зависит цена товара формировать представления о 

расходах семьи, понимать основные потребности семьи. 

Расширить представление детей о труде взрослых; 

Воспитать умение определять и различать потребности 

человека: жизненно важные, духовные, семейные 

потребности. 

Карточки с изображением 

товаров и не товаров; видео 

презентация. 

Январь 1 неделя «Мой вклад в 

бюджет семьи». 

Расширить представление детей о составляющих 

семейного бюджета; развивать диалогическую речь, 

активизировать словарный запас; воспитывать у детей 

бережливость как условие сохранения семейного 

бюджета. 

Схема «Семейный бюджет» 

2 неделя Лотерея.  Познакомить детей с особенностями разыгрывания лотереи.  Игровые лотерейные билеты с 

указанием номера, подарки-

выигрыши (детские книги-2-3), 

молоточек, товары для продажи 

(новые игрушки), игровые 

деньги 
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3 неделя «Наука Экономика» Продолжить знакомство детей с понятием «экономика», 

определить её место и роль в жизни человека, 

способствовать возникновению интереса к экономической 

сфере жизнедеятельности. 

Изображение Гнома Эконома, 

мячик. Карточки с 

изображением различных 

предметов: копилка, касса, 

завод, касса, цветок, банк, 

деньги, игрушки, мороженное, 

телевизор и др.. 

4 неделя Квест – игра 

«Учимся 

экономить» 

Учить детей творчески использовать в игре знания о 

финансовых понятиях; Закрепить сведения о том, что 

такое услуги и товары, показать, что они встречаются не 

только в реальной жизни, но и в сказках. Воспитывать 

уважение к любой работе; Развивать у детей умение 

подмечать в сказках простейшие экономические явления; 

Выделять слова и действия, относящиеся к экономике, 

давать нравственную оценку поступкам героев; 

Воспитание разумного подхода к своим желаниям, 

сопоставление их с возможностями бюджета семьи. 

Маршрутный лист с указанием 

станций, задания . 

Февраль 1 неделя Как деньги доходят, 

а потом расходятся 

Познакомить детей с составляющими семейного бюджета, 

с путями экономии расходов бюджета семьи; Расширить 

словарный запас детей понятиями «доходы», «расходы», 

«зарплата», «пенсия», «стипендия»; Воспитывать чувство 

меры в своих желаниях; воспитывать правильное 

отношение к деньгам. 

Картинки-раскраски с 

изображением различных 

статей расходов семьи, 

презентация. 
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2 неделя Как правильно 

беречь наши деньги 

Формировать понятия экономность, бережливость, 

расчетливость; систематизировать знания детей о 

способах экономного расходования бюджета; 

воспитывать навыки разумного поведения в ситуациях, 

связанных с деньгами. 

карточки с изображением 

товаров: с одной стороны, 

изображение красивых 

упаковок с яркими рисунками, 

пакеты красивые и прочее, с 

другой – изображение товара 

(всякая ерунда): веники, платки, 

хлопушки, соски, погремушки, 

гвозди, молотки, клей, ложки, 

лампочки, лимоны, шишки, 

бантики, пуговицы, лопатки, 

грабли, кубики; картонные 

монеты (условные деньги) 

3 неделя «Как сберечь 

ресурсы планеты?» 

Развивать познавательный интерес детей к вопросам 

финансовой грамотности и применению этих знаний на 

практике; Продолжать формировать понимание единства 

человека и природы, дать образное и упрощённое 

объяснение понятий энергосбережения, электроэнергии, 

экономного пользования водой, сохранения тепла; 

Развивать познавательный интерес, мышление, память, 

внимание и воображение; Познакомить с понятиями 

"экономия", "бережливость"; показать, что экономия 

помогает учитывать ограниченность ресурсов. 

Воспитывать уважительное отношение к дарам природы; 

Воспитывать финансовую грамотность, способствуя 

целостному развитию личности ребенка, формированию у 

него адекватной системы ценностей и полной картины 

мира. 

Сигнальные карточки зеленого 

и синего цвета, набор карточек 

с изображением различных 

ресурсов, мультимедийное 

оборудование, презентация. 
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4 неделя Сюжетно - ролевая 

игра «Магазин или 

супермаркет: где 

выгодно» 

Продолжать знакомить детей с трудом продавца, 

товароведа, охранника, директора. Формировать 

устойчивый интерес к профессии работников торговли и 

обобщать представления о структуре супермаркета и об 

использовании технического прогресса в их труде. 

Развивать навыки диалогической и монологической речи. 

Способствовать применению элементарных правил 

безопасности поведения в нестандартных ситуациях в 

общественных местах. Развивать у детей творческое 

воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников, инициативы организаторские и творческие 

способности, чувство коллективизма. 

Презентация 

Март 1 неделя «Зачем нужна 

реклама» 

Познакомить детей с понятием «реклама» — одним из 

средств информации о товарах и услугах, необходимых 

детям и взрослым для жизни. Вызвать у детей более 

глубокий, разносторонний интерес к рекламе, её 

назначению. Определить имеющиеся у детей 

представления о рекламе. 

Яркие рекламные буклеты, 

листки, книги, в которых есть 

реклама. 

2 неделя «Кем и где делается 

реклама?» 

Расширять представления детей о рекламе. Знакомить с 

понятиями «рекламоизготовитель», «рекламное 

агентство», профессиями людей, заказывающих и 

изготовляющих рекламу. Формировать у детей 

представление о честной и нечестной (необъективной) 

рекламе. 

Иллюстрация с изображением 

рекламного агентства и его 

сотрудников за работой; 

стихотворение «Как старик 

корову продавал» С.В. 

Михалкова. 

3 неделя «Работа с 

рекламными 

буклетами (детского 

содержания) 

Закреплять понятия «рекламоизготовитель», 

«рекламораспространитель», «рекламодатель»: вся 

реклама делается для взрослых, даже реклама товаров для 

детей, так как деньги есть только у взрослых. Подвести 

детей к пониманию того, что прежде чем что-то купить, 

надо обязательно посоветоваться с родителями о 

целесообразности покупки: нужна ли эта вещь, 

достаточно ли у родителей денег, чтобы купить 

понравившуюся игрушку сразу, или надо накопить 

средства для её приобретения. 

Рекламные листки и буклеты, 

яркие и привлекательные: 

реклама детской косметики, 

игрушек, детской мебели, то 

есть товаров для детей 

(реклама, доступная детскому 

восприятию). 
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4 неделя «Играем в рекламу» Закреплять представления детей о назначении рекламы.  

Развивать у детей творческое воображение. 

Материалы, необходимые для 

изготовления аппликации, 

рисования, конструирования. 

Апрель 1 неделя «Дом, где живут 

деньги» 

Дать представление о банке, его назначении. Познакомить 

с профессиями банковских работников, валютами разных 

стран. Формирование экономического мышления 

воспитанников 

Подбор картинок и фотографий 

с рабочим местом банкира, 

самого банкира. Стихотворения 

о профессии банкир 

2 неделя «Как заработать 

миллион?» 

Рассказать о других детях, которые открыли свой бизнес и 

сумели заработать: Рамина Алмас, блогер; Арулат 

Мухаметкали, мастер маникюра; Абдурахман Темирбек, 

художник; Анастасия Натальчук, слаймер; Анастасия 

Успенская, фитнес-тренер. 

Видео - презентации 

3 неделя «Друзья рублика. 

Деньги других 

стран?» 

Познакомить с понятием «валюта», с денежными знаками 

других стран (на примере доллара, евро, марки, франка); 

Расширять активный и пассивный словарь, закреплять 

понятия «деньги», «купюра», «монета»; Развивать устную 

речь, наблюдательность, наглядно- образное мышление; 

Воспитывать бережное отношение к деньгам, умение 

работать в коллективе. 

Индивидуальные наборы с 

банкнотами России и  других 

стран разной стоимости для 

каждого ребёнка. 

4 неделя Аукцион. Раскрыть детям особенности продажи товаров на 

аукционе. Упражнять в увеличении указанной цены 

товара; развивать желание играть в игры с 

математическим и экономическим содержанием 

Атрибуты к игре 

Май 1 неделя «Меценаты. 

Благотворительная 

деятельность» 

Познакомить детей с понятием «меценат». Расширять 

представления детей о богатстве, бедности, щедрости. 

Воспитывать в детях уважение к людям, занимающимся 

благотворительной деятельностью. 

Биографии С.Т. Морозова, С.М. и 

П.М. Третьяковых, С.И. 

Мамонтова; иллюстрации с 

изображением этих меценатов. 

2 неделя «Что такое 

конкуренция?» 

Продолжать знакомить детей с экономическими 

терминами, дать представление о том, что такое 

конкуренция; воспитывать интерес к экономике 

Видео – презентация. 
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3 неделя «Какая бывает 

валюта?» 

Формирование представлений детей о том, какие бывают 

деньги. Познакомить детей с видами денег. Развивать 

логическое мышление. 

Индивидуальные наборы с 

банкнотами других стран 

разной стоимости для каждого 

ребёнка. 

4 неделя «Занимательная 

экономика» 

(итоговое) 

Закреплять экономические термины и понятия, упражнять 

в решении проблемных ситуаций, воспитывать интерес к 

экономике 

Игра «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Методы и средства оценки результативности реализации программы: 

В качестве результатов реализации программы выступают следующие 

показатели: значительная положительная динамика знаний, умений и 

навыков основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста.  

Для оценки результативности усвоения знаний, умений и навыков основ 

финансовой грамотности используются следующие методы:  

 Наблюдение. 

 Беседы.  

 Обследование дошкольника (начало, конец учебного года).  

 Итоговое мероприятие (акция, ярмарка и т.д.). 

 Данные диагностического обследования заносятся в диагностическую 

таблицу уровня знаний, умений и навыков основ финансовой грамотности по 

следующим критериям:  

Старший дошкольный возраст 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»;  

 знает качества человека – хозяина;  

 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;  
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 интересуется социальными явлениями, происходящими в общественной 

жизни;  

 сформировано начало экономического мышления. 

В результате освоения Программы дети: 

 владеют понятием «экономика», умеют выделять экономическое 

содержание из художественных произведений; 

 умеют устанавливать взаимосвязь потребностей и возможностей; 

 умеют выделять цепочку трудовых действий, осознают взаимосвязь 

понятий «труд-продукт-деньги»; 

 знают понятие «бартер», умеют определять выгодность бартера, 

самостоятельно совершают обменные операции; 

 владеют понятиями «выгода» и «убыток»; определяют выгодность сделки; 

знают понятия «купюра», «банк», умеют совершать покупки, назначать цену 

товара, правильно считать сдачу; 

 владеют понятием «реклама», осознают взаимосвязь «реклама – продажа»; 

 используют понятия: «капитал», «бизнес», «купля», «продажа», умеют 

выделять деловые качества у героев художественных произведений; 

 сформированы нравственные качества личности: бережливость, 

экономность, щедрость, ответственность, трудолюбие 

Глоссарий 

Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также 

совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. 

Экономия - система организационно-технических мероприятий, 

направленных на рациональное использование материальных, трудовых и 

денежных ресурсов в процессе производства товарно-материальных 

ценностей. 
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Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

Пенсия - гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для 

материального обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, 

выслугой лет и смертью кормильца. 

Налог - обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные 

фонды в определенных законом размерах и в установленные сроки. 

Инфляция - кризисное состояние денежной системы, обусловленное 

диспропорциональностью развития общественного воспроизводства, 

проявляющееся в общем и неравномерном росте цен на товары и услуги. 

Потребности - нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для 

поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 

социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности. 

Бизнес - деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли. 

Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. 

Капитал - стоимость, используемая для получения прибавочной 

стоимости посредством производственной и экономической деятельности, 

основанной на добровольном обмене. 

Выгода – Прибыль, доход, извлекаемые из чего-либо. 

Доход - денежные средства или материальные ценности, полученные 

государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо 

деятельности за определённый период времени. 

Прибыль -  положительная разница между суммарными доходами (в 

которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы 

и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или 

приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252594%2525D0%2525B5%2525D1%25258F%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C&sa=D&ust=1545152460167000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B1%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C&sa=D&ust=1545152460168000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259E%2525D0%2525B1%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE&sa=D&ust=1545152460168000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252594%2525D0%2525BE%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4&sa=D&ust=1545152460169000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252592%2525D1%25258B%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D1%252587%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0&sa=D&ust=1545152460169000
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252597%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D1%25258B&sa=D&ust=1545152460170000
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Зарплата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные и стимулирующие выплаты 
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	Исследования ученых подтверждают важность и необходимость знакомства детей с деньгами. Особенно обстоятельно и разносторонне обсуждал проблему А.С. Макаренко. Он прямо говорил: «Деньги – это средство  воспитания, и с ними необходимо знакомить уже в до...
	Исходя из актуальности и обоснованной необходимости внедрения курса финансовой грамотности дошкольников, и желанием родителей (законных представителей) – в нашем дошкольном образовательном учреждении разработана рабочая по формированию основ финансово...
	Рабочая программа «Юный финансист» разработана в соответствии с законодательными нормативными документами:
	− Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
	−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО);
	− «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023гг.), утв. распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017г. № 2039-р.»;
	− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима...
	− Муниципальной программой «Развития образования» на 2020 – 2025 год, утвержденная постановлением администрации городского округа «Усинск» от 30 декабря 2019 года № 1907;
	− Уставом МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска.
	В основе разработки рабочей программы по формированию основ финансовой грамотности  у детей старшего дошкольного возраста  «Юный финансист»  использованы рекомендации, а также концептуальные положения Примерной парциальной образовательной программы  д...
	Цель программы: формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.
	Задачи:
	( сформировать первичные экономические представления и компетенции;
	( научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию;
	( объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой;
	( научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.)

