
 

Календарно – тематическое планирование 
         Первый год обучения. Старшая группа №6 

 
№ 
п/п 

Тема Содержание образовательного 
мероприятия 

Педагогические 
технологии 

Тема «Финансовая азбука» (сентябрь, октябрь) 

1  «Что такое 
потребности» 
«История денег» 

Познакомить с 
экономической категорией 
«потребность»;   
Расширять  
представления детей о 
множестве потребностей, 
жизненно важных для 
людей, об экономических 
потребностях, о товарах и 
услугах, в которых 
нуждаются люди  

- Беседа с детьми «Что 
такое потребности?» 
(Что такое потребности? 
Потребности как 
экономическая 
категория. Основные 
потребности и желания.) 
- Словесная игра «Что 
мне нужно?»  
Демонстрация детям 
слайд презентации 
«История денег»          
- Рассматривание 
денежных знаков 
недавнего прошлого и 
настоящих, нашей 
страны и денег других 
стран.  
- Рассуждения «Что 
необходимо человеку?» 
(Разнообразие 
потребностей человека. 
Жизненно важные 
потребности человека. 
Потребности в 
безопасности и 
сохранении здоровья: 
потребности в воздухе, 
воде, солнце, жилье, 
пище, одежде и т.  
п.)                                                          
- Беседа с детьми 
«Потребности семьи» 
(Разнообразие 
потребностей членов 
семьи)  
- Д/И «Моя семья»  



«Что мне нужно?» 
(Личные жизненные 
потребности и желания 
ребёнка) 

Тема «Труд» (ноябрь) 
2   Способствовать 

формированию 
первоначальных 
представлений о труде 

- Беседа «Что такое 
труд?» (Первичное 
понимание 
экономических 
терминов: труд, 
профессия, 
специальность, продукт 
труда)  
Д/И «Что сделано 
руками человека?»  
- Чтение сказки 
«Петушок и два 
мышонка» (раскрыть 
понятия:  
труд и лень)  
- Познакомить с  
пословицами и 
поговорками о 
труде.                                                    
- Путешествие в Страну 
профессий.  
Д/И «Кому что нужно?» 

Тема: «Всякому делу надо учиться» (декабрь) 
3 «Профессии» Подвести к пониманию 

многообразия профессий, 
того, что каждой профессии 
надо учиться, каждый 
человек имеет профессию, 
труд является источником 
его существования 

- Беседа «Зачем всему 
надо учиться?»                      
- Просмотр 
мультфильма про 
Незнайку. (Незнайка 
пробовал разные 
занятия, но у него 
ничего не получалось. 
Почему?) 
- Рассуждения детей на 
тему «Кем я хочу стать 
и почему?»  
- Рисование «Моя 
будущая профессия» - 
Беседа «Профессии 
моих родителей»  
 
 
 
 
 
 



 

Тема: «Результаты труда человека. Товар.» (январь) 

4 «Товар. Полезность 
товара» 

Закрепить первоначальное 
представление о 
потребностях человека и 
роли труда в его жизни 
посредством различных 
видов деятельности – 
игровой, художественно-
речевой, театрализованной, 
изобразительной, 
двигательной, 
коммуникативной 

- Д/И «Кто что  
делает?» (использовать 
картинки или предметы 
и назвать профессию 
человека, который 
изготовил этот предмет)  
- Беседа с детьми о том, 
где человек может взять 
то, что ему необходимо, 
чтобы удовлетворить 
свои потребности.  
(первичное понимание 
термина «товар», 
«полезность товара») 
С/Р игра «Кафе»  
- Игровая ситуация «Где 
можно взять товар?» 
С/Р игра «Магазин 
игрушек» (откуда 
берутся товары в 
магазине, как 
приобрести товар, какие 
бывают магазины)  
- «Ярмарка» (учить 
рассказывать о своём 
товаре и привлечь 
покупателя –первичное  
представление о 
рекламе товара)  
 
 
 

Тема: «Семейный бюджет» (февраль) 
5 «Семейный 

бюджет» 
Закрепить первоначальное 
представление о семейном 
бюджете и значимости 
финансовой грамотности в 
семейной экономике   

- Беседа с детьми «Что 
такое деньги?» 
(познакомить с 
монетами и банкнотами, 
отличительные и 
сходные признаки, 
демонстрация 
иллюстраций)  
- Беседа «Как приходят 
деньги в семью? Что 
такое семейный 
бюджет» 



- Словесная игра «На 
что бы я потратил 
деньги?»  
- Д/И «Семейные  
расходы» 
(сформировать 
представления о 
расходах семьи, 
понимание основных 
потребностей семьи и 
способов их 
удовлетворения)  
- Деловая игра 
«Финансовая азбука» 
(итоговая) 

Тема: «Деньги» (март) 
6 «Финансы» Способствовать 

формированию 
первоначальных 
представлений о деньгах как 
об универсальном средстве 
обмена, платежа и 
накопления 

- Игровое занятие 
«Путешествие в 
сказочную страну 
Финансов».   
- Занятия с элементами 
игры «По страницам 
сказки «Цветик-
семицветик»  
- Игровое занятие 
«Магазин «Детский 
мир»  
- Игровое занятие «В 
гостях у сказок»  
 

Тема: «Реклама» (апрель) 
7 «Цена товара» 

«Реклама» 
Дать представление о 
рекламе, о ее назначении;  
-формировать умение детей 
правильно воспринимать 
рекламу  
  

- Рассказ воспитателя о 
цене товара.                           
- Просмотр 
мультфильма «Как 
мужик корову 
продавал»                     
- Продуктивная  
деятельность 
«Изготовление  
поделок для ярмарки» 
(по выбору детей)                                 
- Дискуссия с детьми 
«Хорошо-плохо» на 
тему «О рекламе 
товара».                                               
- Экскурсия – 
рассматривание  
рекламы на баннерах.                             
-Просмотр  



мультфильма 
«Барбоскины и 
реклама» - Игровая 
ситуация «Рекламная 
компания» (дети 
делятся на 
микрогруппы, 
выбирают товар и 
рекламируют его с 
целью «продажи»)  

Тема: «Полезные экономические привычки» (май) 
8 «Деньги» 

«Хочу и надо» 
Цель: Закреплять знания и 
умения по финансовой 
грамотности посредством 
игровой деятельности.  

- Игровое занятие 
«Деньги всякие нужны»  
- Чтение Романов А. 
«Чудеса в кошельке»,  
- Чуковский К. И. 
«Муха-Цокотуха»  
- Решение проблемной  
ситуации «Хочу и надо»                       
- Познавательный  
маршрут «Банкомат» 
(показать работу 
банкомата, объяснить 
откуда берутся деньги 
на карточке, какие 
опасности подстерегают 
человека при снятии 
денег через банкомат и 
пр.)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно – тематическое планирование 
         Первый год обучения. Старшая группа №9 

  
№ 
п/п 

Тема Содержание образовательного 
мероприятия 

Педагогические 
технологии 

Тема «Деньги» (сентябрь, октябрь)  
1  «Что такое деньги   Занятие: «История 

копилки» 

Занятие: «Интерактивное 
занятие по мотивам сказки 
«Приключения монетки»» 

Беседа: «Обсуждение 
пословиц и поговорок о 
деньгах» 

Тема «Товар» (ноябрь) 

2 «Финансы» Способствовать 
формированию 
первоначальных 
представлений о деньгах как 
об универсальном средстве 
обмена, платежа и 
накопления 

 Занятие: «Где что 
купить?» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин» 

Тема «Всякому делу надо учиться» (декабрь) 

3 Работать и 
зарабатывать. 
Все работы хороши, 
выбирай на вкус 

Работать означает трудиться за 
вознаграждение. 
Зарабатывать – получать 
вознаграждение за 
выполненную работу (также 
можно заработать наказание за 
провинность, проступок и т.п.). 

Занятие: «Профессии моих 
родителей» 
Беседа: «Какие профессии 
есть в детском саду» 
(экскурсии) 
Загадки «Все профессии 
важны, все профессии 
нужны» 

Тема «Семейный бюджет» (январь) 

4 «Семейный бюджет» Закрепить первоначальное 
представление о семейном 
бюджете и значимости 
финансовой грамотности в 
семейной экономике    

Занятие: «Семейные 
покупки» 
Игра на внимание 

Тема «Финансовая азбука» (февраль) 



5  «История денег»  Расширять  
представления детей о 
множестве потребностей, 
жизненно важных для 
людей, об экономических 
потребностях, о товарах и 
услугах, в которых 
нуждаются люди 

Занятие: «Где живут 
деньги?» 
Игра-спектакль «Денежкин 
домик» 
Изготовление лепбука и 
игры с ним 

Тема «Результаты труда человека. Товар.» (март, апрель) 

6 «Трудиться - всегда 
пригодиться. Труд во 
благо» 

Разбираемся, что будет, если 
люди перестанут работать и 
трудиться 

 Занятие: «Труд- основа 
жизни» 
Беседа: «Кому что нужно 
для труда» 
Занятие: «Уважение к 
людям труда» 
Беседа: «Как потопаешь, 
так и полопаешь» 

Тема: «Полезные экономические привычки» (май) 
7  «Хочу и надо!» Цель: Закреплять знания и 

умения по финансовой 
грамотности посредством 
игровой деятельности. 

Занятие: «Экономика в 
сказках» 
Беседа: «Экономика в 
сказках»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

План, экономия Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются трудом и 
поэтому тратить их необходимо только с пользой, относиться к ним 
бережливо. 

Потребность, капризы, 
желание, возможность 

Ребенок должен различать разницу между желаниями и 
потребностями, учиться задавать себе вопрос и оценивать: 
действительно ли ему нужна та или иная вещь, игрушка и пр., есть 
ли возможность — это купить. 

Торговые предприятия: 
магазины, киоски, ларьки, 
базары, рынки, ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают разные товары и 
оказывают услуги. 

Подарок, реклама Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое влияние она может 
оказать на него. 

Богатство, бедность, 
жадность, щедрость 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, главные ценности 
(жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купи. 

№ 
п/п 

Тема Содержание образовательного 
мероприятия 

Педагогические 
технологии 

1 Труд – основа жизни Трудиться означает что-то делать, 
созидать для себя, на благо своей 
семьи, близких людей, друзей, 
домашних питомцев и пр. 
Любой труд – это хорошо, сидеть без 
дела – это плохо. 

Беседа, игра-соревнование 
папка-передвижка «Наша 
семья трудится», 
тематический стенд о труде 

2 Домашний труд Виды домашнего труда. Любой труд – 
это хорошо, сидеть без дела – это 
плохо. 

Беседа, игра-соревнование 
«Мои домашние 
обязанности 

3 Работать и 
зарабатывать 

Работать означает трудиться за 
вознаграждение. 
Зарабатывать – получать 
вознаграждение за выполненную 
работу (также можно заработать 
наказание за провинность, проступок и 
т.п.). 

Беседа, ситуационные 
задачки, игра «Вот так 
заработали!», 
фотовыставка, конкурс 
проектов «Трудиться 
полезно и почетно» 

4 Все работы хороши, 
выбирай на вкус (1) 

Знакомство с профессиями в контуре 
опережающей профориентации 
дошкольников. 
Продукты труда: товары и услуги. 

Социо-игровая технология 
(работа в малых группах). 
Игра: «Что создается 
трудом», викторина 
«Угадай профессию», 
загадки «Все профессии 
важны, все профессии 
нужны» 



5 Трудиться - всегда 
пригодиться 

Разбираемся, что будет, если люди 
перестанут работать и трудиться 

Читаем, обсуждаем, 
разгадываем загадки, 
представляем, рисуем 

6 Как придумали деньги Деньги – мера оценки труда 
(вознаграждение за проделанную 
работу), универсальное средство 
обмена (инструмент обмена товаров и 
услуг). 

Беседа, чтение, 
разгадываем загадки, 
рассказ 

7 Какие бывают деньги Виды денег (монеты, банкноты). Социо-игровая технология 
(работа в малых группах). 
Беседа, исследование, 
чтение, игра «Нарисуем 
деньги для нашей группы» 

8 Как выглядят деньги и 
откуда берутся 

Изготовление денег: печать, чеканка. Беседа, исследование, 
чтение, – придумываем 
деньги для группы. 
Тематический стенд 
«Какие деньги были и 
какими стали» 

9 Как деньги попадают 
к нам в дом. 

Труд и доходы. 
Вознаграждение за честный труд. 

Беседа, обсуждение, игра 
«Как потопаешь, так и 
полопаешь» 

10 Трудовая денежка 
всегда крепка 

Заработная плата родителей, пенсия 
дедушек и бабушек. 
Считай деньги в своем кармане, а не в 
чужом. 

Сказка «Трудовые деньги». 
Рассказ «Отец и сын» 

11 Формирование 
первоначальных 
представлений о 
семейном бюджете и 
значимости 
финансовой 
грамотности  

 «Как Буратино учился финансовой 
грамотности» 

Открытое занятие по 
познавательному развитию  

12 Потребности и 
желания (1) 
  

Домашнее хозяйство, главные 
потребности человека, желания и 
капризы. 
Соотносим потребности, желания и 
возможности. 

Исследование: что 
необходимо человеку для 
жизни, игра «Выбираем 
самое важное» 
Ситуационные задачки, 
рассказ «Про капризного 
Артема», обсуждение 

13 Игра «Где что 
купить?», обсуждение 

Различаем разницу между желаниями и 
потребностями. 
Учимся задавать себе вопрос и 
оценивать: действительно ли мне 
нужна та или иная вещь, игрушка и пр., 
есть ли возможность — это купить. 

 Социо-игровая технология 
(работа в малых группах). 
  

14 Где покупают и 
продают разные 
товары?  

Торговые предприятия: магазины, 
киоски, ларьки, базары, рынки, 
ярмарки, торговые центры.  

15 Наша мастерская   Изготавливаются товары для ярмарки: 
рисуем, клеим, вырезаем, лепим и пр. 

Технология 
моделирования. 



Творческо-трудовая 
деятельность 

16 Стоимость и цена 
товара 

Разбираем цепочку товар-стоимость-
цена. Определяем стоимость товара 
(сделанных поделок: затраченные 
материалы, наше время и наш труд) и 
формируем цену. 

Игра «Сколько это стоит?», 
беседа «Как складывается 
стоимость товара», 
обсуждение 

17 Реклама вокруг нас: 
хорошо или плохо? 

Формируем правильное отношение к 
рекламе, используя наблюдения, 
рассказы детей, организуя 
продуктивную деятельность 

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах). 
Рекламируем собственные 
поделки. 

18 Создаем рекламу Формируем правильное отношение к 
рекламе, используя наблюдения, 
рассказы детей, организуя 
продуктивную деятельность 

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах). 
Рекламируем книжки для 
чтения в группе, игрушки 
для мини-спектаклей 

19 Выгодно – невыгодно Волшебные правила для покупателя и 
продавца, обмен, подарок, реклама. 

Ситуационные задачи, игра 
«Выбираем: дорого-
дешево, выгодно-
невыгодно». 

20 Обмен – подарок   Волшебные правила для покупателя и 
продавца, обмен, подарок, реклама. 

Сказка «Что за птица?» – 
обмен, сказка «Как старик 
корову продавал», «Что 
может реклама» – 
обсуждение 

21 Русская ярмарка Ярмарка и ее атрибуты: шуты и 
скоморохи, зазывалы, конкурсы и 
балаганы, шарманка, Петрушка, купцы, 
ремесленники, торговцы, торговые 
соглашения. 
Используем деньги нашей группы, 
придуманные ранее. 

Обсуждение, игра-
праздник «Русская 
ярмарка»: покупаем и 
продаем свои поделки, 
торгуемся, обмениваемся, 
заключаем торговые 
соглашения, веселимся. 

22 Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин» 

Закрепление материала по темам: труд, 
деньги, товар, реклама.  

Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах). 

23 Сюжетно-ролевая 
игра «Банк»  

Закрепление материала.  Сюжетно ролевая игра 
(работа в подгруппах). 

 

 

 

 

 

 

  


