
 
 

Задачи:   
- Знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, 
цена, и т.д.).  
- 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.  
  
Предполагаемые результаты:  
1. Активно использовать в игровой деятельности основные экономические 

понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе реализации 
проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.).  

2. Осознавать и соизмерять свои потребности и возможности.  
3. Получить представления о том, что зарплата – это оплата за количество и 

качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям 
в расчете на их будущий труд.  

4. Понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными и что ребенок 
может, будучи экономным, их уменьшить.  

5. Осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут 
остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы 
для отдыха всей семьей или приобретения необходимых вещей.  

6. Контролировать ответственность за свои поступки, которые могут 
положительно или отрицательно сказаться на экономическом положении 
семьи и его самого.  

7. Понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, 
навредить, бюджету семьи и здоровью человека.  
   

  
   
   



  
№  

Формы 
организации 

Тематика Участники Ответственный Месяц 

1. Составление и 
утверждение 
календарно – 
тематического 
планирования для 
работы с детьми 
старших и 
подготовительной 
групп   

По изучению 
финансовой 
грамотности 

Воспитатели 
старшей и 
подготовительно
й групп  

Замдиректора по 
ВМР Директор 

 Сентябрь 

2. Консультации для 
воспитателей   

- «Воспитание 
финансовой 
грамотности 
детей 
дошкольного 
возраста» 
- «Принципы 
использования 
игровых 
технологий, 
проектирования 
для знакомства 
дошкольников с 
основами 
финансовой 
грамотности» 

Замдиректора по 
ВМР, 
воспитатели 
старшей и 
подготовительно
й групп 

Воспитатель 
подготовительной 
группы 

 Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

3. Сетевое 
взаимодействие с 
МУДО ЦДО 
«МАН 
Импульс» 
(реализация 
программы по 
дополнительном
у образованию 
«Студия раннего 
развития» 

По изучению 
финансовой 
грамотности 

Воспитанники 
старших и 
подготовительно
й групп, куратор 
направления из 
МУДО ЦДО 
«МАН 
Импульс», 
воспитатели 
старшей и 
подготов. групп 

Администрация 
ДОУ, куратор 
направления из 
МУДО ЦДО «МАН 
Импульс», 
воспитатели 
старшей и 
подготовительной 
групп 

В течение 
года 

4. Интеллектуальная 
викторина по 
познавательному 
развитию 
«Мозгобойня» 

 Дети старших и 
подготов. групп, 
родители 

Куратор 
направления из 
МУДО ЦДО «МАН 
Импульс», 
воспитатели 
старшей и 
подготовительной 
групп 

Январь 



5. Создание лэпбука 
по финансовой 
грамотности 
«Юные 
финансисты»  

«Экономика и 
дошколята» 

Воспитатели 
старшей и 
подготовительно
й групп 

Воспитатель 
старшей группы 
№9 

2-я 
половина 
года 

6. Пополнение 
методического 
кабинета 
методическим и 
практическим 
материалом по 
финансовой 
грамотности 
дошкольников   

Папка 
«Финансовая 
грамотность»: 
конспекты, 
картотеки игр, 
сценарии, 
фонотека, 
консультации, 
анкеты, 
картотека игр и 
др. 

Замдиректора по 
ВМР, 

воспитатели 
старшей и 

подготовительно
й групп 

Замдиректора по 
ВМР, 
администрация 

В течение 
года 

7. Оформление 
фотовыставки   
«Финансовая 
академия» 

 

Продуктивная 
деятельность 
детей, фото 
фрагментов 
занятий, игр, 
развлечений и 
т.п. 

Воспитатели, 
воспитанники и 

родители 
старшей и 

подготовительно
й групп  

Замдиректора по 
ВМР, воспитатели 
старших и 
подготовительной 
групп 

 В течение 
года 

8. Обмен 
педагогическим 
опытом. 
Открытые 
показы ООД для 
коллег 

Проведение 
открытого 
занятия по 
познавательному 
развитию с 
детьми 
подготовительно
й группы «Как 
Буратино учился 
финансовой 
грамотности»  

Воспитанники 
подготовительно

й группы 

Воспитатель 
подготовительной 
группы 

Январь 

9.  Деловая игра «Финансовая 
азбука» 

Воспитанники 
старшей группы   

Воспитатель 
старшей группы 
№6 

Февраль 

10. Работа с 
родителями: 
 

Консультации: 
- «Как всё-таки 
правильно 
познакомить 
ребёнка с 
финансовой 
составляющей 
жизненных 
отношений» 

Воспитатели, 
воспитанники и 
родители 
старшей и 
подготовительно
й групп 

Воспитатели 
старших и 
подготовительной 
группы 

В течение 
года 



Кейсы 
для онлайн-
собрания 
с родителями.  
Информировани
е родителей о 
проведённых 
мероприятиях. 
Анкетирование: 
«Формирование 
основ 
финансовой 
грамотности» 

11.  Проведение 
мониторинга 
освоения знаний 
по реализации 
парциальной 
программы 

Педагогическая 
диагностика 
уровня освоения 
парциальной 
программы 

Воспитатели 
старшей и 
подготовительно
й группы 

Замдиректора по 
ВМР, воспитатели 
старшей, 
подготовительной 
групп 

Май 

12. Выступление на 
педагогическом 
совете 

Представление 
отчёта о 
реализации 
данного проекта 
на итоговом 
педсовете   

Воспитатели 
старших и 
подготовительно
й группы 

Замдиректора по 
ВМР 

Май 

13.   Проведение 
мероприятий с 
детьми старшей и 
подготовительной 
групп согласно 
утверждённому 
календарно – 
тематическому 
планированию 

По изучению 
финансовой 
грамотности 

Воспитанники 
старшей и 
подготовительно
й групп  

Воспитатели 
старшей и 
подготовительной 
групп 

В течение 
года 

14. Работа по 
утверждённой 
рабочей 
программе 
дополнительного 
образования в 
рамках сетевого 
взаимодействия с 
МУДО ЦДО 
«МАН Импульс» 
согласно 
годовому плану 

 

По изучению 
финансовой 
грамотности 

Воспитанники 
старшей и 
подготовительно
й групп 

Куратор МУДО 
ЦДО «МАН 
Импульс», 
воспитатели 
старшей и 
подготовительной 
групп 

В течение 
года 

 
 



Обучающий видеоконтент 
Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»: 
Азбука денег тетушки Совы – Что такое деньги? - 
https://www.youtube.com/watch?v=hpm8_gq4O-0 
Азбука денег тетушки Совы – Умение экономить. - 
https://www.youtube.com/watch?v=oVPDDhFmYGE 
Азбука денег тетушки Совы – Семейный бюджет. - 
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 
Азбука денег тетушки Совы – Карманные деньги. - 
https://www.youtube.com/watch?v=cYKxE2otjKc 
Азбука денег тетушки Совы – Потребности и возможности. - 
https://www.youtube.com/watch?v=lRoUskvn4E4 
Азбука денег тетушки Совы – Мои домашние питомцы. - 
https://www.youtube.com/watch?v=7xldlgLTykU 
Азбука денег тетушки Совы – Работа и зарплата - https://www.youtube.com/watch?v=-
o9X6QZwEKs 
Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ 
Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977 
«Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для малышей) 
Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», «Сказка про лень» 
Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог» 
Интернет – ресурсы: 
www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 
fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 
минобрнауки.рф — официальный сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
вашифинансы.рф — сайт национальной программы повышения финансовой 
грамотности граждан «Дружи с финансами» 
 


