
  

Аннотация к Программе «Финансовая грамотность дошкольников»  

  

  

I. Целевой раздел  

 1.1.  Пояснительная записка  

  

Программа составлена для организации работы с детьми старшей  и подготовительной 

групп  дошкольного возраста. Программа разработана  в соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 

1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г), на основе Основной образовательной 

программы МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское»,  «Экономическое воспитание 

дошкольников. Формирование предпосылок финансовой грамотности/ примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет и с учётом  примерной 

основной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения  до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, 2017 г.  

   

Принципы программы:  

• Учет возрастных, индивидуальных, психических особенностей старших 

дошкольников;  

• Их интереса к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности;  

• Комплексный подход к развитию личности дошкольника, который выражается в 

тесной связи  этического, трудового и экономического воспитания.  

  

В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания 

основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста вырабатываются 

навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке 

детского сада), а также складываются первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и ценить мир 

рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются представления о денежных 

отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная плата, пенсия) и 

расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. Дети осваивают 

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

качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать 

деньги; формируются базисные качества экономической деятельности: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие.  

  

• К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе 

приобретенной ранее способности к осознанию собственных действий у ребенка возрастает 

способность к самоконтролю и волевой регуляции поведения.  

• Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере 

человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести лет мира 

социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним, 

формировании ориентации на оценочное отношение взрослых через призму конкретной 

деятельности. Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно — не 



выгодно», «выигрыш — проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и 

неуспеха».  

• Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к 

децентрации:  

готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не 

только свою, но и чужую точку зрения.  

  

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка с 

миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни.  

При этом экономическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и 

познавательное развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное 

экономическое воспитание способствует нравственному развитию ребенка.  

Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет семья и то, какую 

культурную базу она создает для формирования у ребенка отношения к экономическим  

ценностям. Семья в решении задач экономического воспитания — ведущий социальный 

институт. Ребенок становится свидетелем всех экономических проблем, которые она решает. В 

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

у родителей (оптимистичное, вера в то, что все можно решить, умение убедить ребенка, что есть 

трудности, но они временные), зависит эмоциональное состояние и маленького члена семьи.  

Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский сад, учреждения 

дополнительного дошкольного образования, дружеские компании, учреждения культуры, СМИ 

и т. д. — представляют еще более широкий спектр для познания реалий современного мира, в 

том числе экономических. Надо иметь в виду, что дети, особенно дошкольники, воспринимают 

события, происходящие в широком социальном контексте, через призму семейного отношения к 

ним.  

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.  

.  

  

1.2.  Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы   

Программа реализуется в течение двух лет (старшей и подготовительной группах).  

  

В результате освоение Рабочей программы дети:  

• адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой);  

• знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет,  интернет-магазин;  

• знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;  

• понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  

• знают несколько современных  профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  

• знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

• адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;  



• в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность;  

• любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

• бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.);  

• следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно родлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;  

• с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

• проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 

ведут хозяйство и т. д.);  

• замечают и ценят заботу о себе,  радуются новым покупкам;  

• объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  проявляют сочувствие 

к другим в сложных ситуациях;  

• переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

• сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе;  

• с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям.  

  

II. Содержательный раздел  

  

 2.1.    Комплексно-тематическое планирование  

  

Образовательная деятельность построена по блочной системе гибкого 

комплекснотематического планирования.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы МБДОУ «Дебесский детский сад № 3»  являются  примерные темы и содержание 

Основной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,   которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия.  

 одной теме уделяется две  недели;  

 тема недели отражается в подборе дидактических материалов, заданий, 

наглядности в проведении НОД по экономическому воспитанию и соответствующей 

организации РППС группы.  

  

 2.2.   Содержание программы.  

  

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд - продукт (товар)», «Деньги, цена (стоимость)», «Реклама:   желания и 

возможности», «Полезные  навыки и привычки в быту».  

  

Планирование работы по освоению экономической грамотности.  

  

«Труд - продукт (товар)» Педагогические 

задачи:  



• формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы детского сада;  

• учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым;  

• стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности.  

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

разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые.  

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, ее 

материальное благополучие, так как взрослые могут купить то, что нужно и им, и детям. 

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

мире.  

  

 «Деньги, цена (стоимость)».  

Педагогические задачи:  

• познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам как к 

части культуры каждой страны;  

• воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами, 

насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового поведения);  

• дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, деньги 

являются средством и условием материального благополучия, достатка в жизни людей.  

  

Понятие «деньги»  

Что такое деньги и зачем они нужны:  

• Деньги как мера стоимости; история денег.  

• Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры).  

• Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь.  

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

(рубль, копейка).  

• Деньги разного достоинства и разной покупательной способности.  

• Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, пособия, 

стипендии.  

• Деньги как средство платежа, накоплений.  

• Обмен денег (причины, правила).  Откуда берутся деньги.   Зачем людям нужны деньги.  

  

Цена (стоимость)  

• Как формируется стоимость: вложения средств, затраты труда, качество, спрос 

и предложение (например, почему яблоки зимой дорогие, а осенью дешевые). • 

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

  

Торговля и торг  

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

и в розницу; в магазине или по Интернету и т. п.).  

• Хозяин товара и продавец.  



• Этические аспекты торговли (честность, открытость информации, поддержка новичка, 

местного предпринимателя и т. п.).  

  

Бюджет (на примере бюджета семьи)  

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

• Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; 

участие детей в планировании предстоящих покупок.  

• Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность.  

  

Источники дохода Меценат, спонсор, благотворитель — суть понятий, 

общее и различия.  

  

 «Реклама:   желания и возможности».  

Педагогические задачи:  

• дать представление о рекламе, ее назначении;  

• поощрять объективное отношение детей к рекламе;  

• развивать у детей способность различать рекламные уловки;  

• учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой;  

• учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем купить,  

подумай, хватит ли денег на все, что хочется).  

  

Что такое реклама  

 зачем она нужна, в какой форме существует (текст, картинка, звукозапись, видеоролик и  

т. п.), где она размещается (в общественных местах, в печати, на радио, телевидении, на досках 

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

  

Сочиняем рекламу  

• Создание детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообразных игр, в стихах, 

прозе и др.) на темы: «Если бы у меня было свое дело…», «Народные промыслы» и т. п.  

  

 «Полезные  навыки и привычки в быту».  

Педагогические задачи:  

• формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, поскольку 

они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь;  

• воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с окружающим 

вещным миром, бережного отношения к вещам;  

• воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, эгоистических и альтруистических 

потребностей;  

• дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо компромисса) в 

спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и др.  

  

Представления о своем, чужом и общем.   

Умение прогнозировать последствия своих решений и действий с вещами и деньгами  



Хороший хозяин (хозяйка)  

Воспитание у детей следующих привычек:  

• бережного обращения со своими вещами и вещами, принадлежащими другим 

взрослым, сверстникам;  

• разумного использования материалов для игр и занятий (бумага, краски, 

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

• экономии воды, электроэнергии (выключать, если ими в данный момент никто не 

пользуется);  

• нетерпимости к беспорядку, брошенным вещам и игрушкам.  

  

 2.3.   Формы работы по освоению финансовой грамотности.  

  

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.  

Образовательная деятельность по формированию основ финансовой грамотности 

проводится в различных формах:    

• сказка   

• пословицы и поговорки   

• логические и арифметические задачи, задачи — шутки   ролевые, дидактические, 

развивающие и рекламные игры.   

• встречи.   

• инсценировка, драматизация.   

• интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «КВН», «Брейн — ринг», «Поле 

чудес», викторины  продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы  

• совместный просмотр и обсуждение с детьми мультфильмов, слайдов по 

финансовой грамотности, подготовленных исходя из возрастных ограничений.  

• игра, наблюдение,  

• экспериментирование, беседы, решение проблемных ситуаций, соревнования, 

экскурсии,  

• проблемные ситуации   

• свободная самостоятельная деятельность.   

• моделирование и анализ заданных ситуаций;  

  

2.4. Взаимодействие с родителями  

Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без участия родителей, 

их  заинтересованности,  понимания  важности  проблемы.  Объединение 

 двух  форм экономического воспитания: дома и в детском саду, двух аспектов 

поведения детей – условного и реального, может дать хороший результат в области их 

экономического воспитания и развития  

Задачи, решаемые в процессе взаимодействия с семьями воспитанников:  



• Приобщение родителей к вопросам экономического воспитания дошкольников  

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного экономического воспитания;  

• Повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах 

экономического воспитания  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

• Открытость ДОО для родителей;  

• Сотрудничество педагогов и родителей в экономическом воспитании детей;  

• Создание  активной  развивающей  среды,  обеспечивающей 

 единые  подходы  к формированию основ экономической грамотности в семье и 

ДОО.   

В процессе взаимодействия с семьями воспитанников используются следующие формы 

работы:  

• Открытые занятия  

• Совместная проектная деятельность  

• Консультации, памятки, буклеты для родителей по экономическому воспитанию 

дошкольников  

• Анкетирование  

III. Организационный раздел  

  

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

  

 Известно, формирование основ экономической грамотности зависит от многих 

факторов, в том числе от развивающей предметно-пространственной среды, в которой 

оно происходит. Для организации воспитательно-образовательного процесса по 

экономическому воспитанию в ДОО создаются необходимые педагогические условия.   

Обогащению впечатлений способствует созданная в игровой комнате игровая 

экономическая зона, способствующая погружению детей в мир экономики, через 

которую происходит закрепление, уточнение, углубление, систематизация полученных 

экономических представлений в трудовой, игровой, познавательной деятельности; 

формируются умения применять их в самостоятельной деятельности.   

Игровая экономическая зона содержит: дидактические игры, таблицы с 

кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона предоставляет детям 

возможность действовать самостоятельно, способствует формированию их 

познавательной и практической активности, создает возможности для привлечения 

родителей к формированию интереса к экономическому воспитанию и воспитанию 

личности ребенка способной адаптироваться к многообразному миру экономики.   

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы его 

организации. Использование разнообразных форм дает воспитателю возможность 

проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно важно, сделать 

процесс познания экономики интересным, доступным. Главное — говорить ребенку о 

сложном мире экономики на языке, ему понятном. Сделать экономику понятной 

помогают сюжетно-дидактические игры.  Развивающая среда содержит настольно-

печатные игры по экономике.  



  

3.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов в области 

дошкольного образования, использованный при разработке программы  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  

29.12.2012;   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г. № 1155;   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»;   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;   

•Методические рекомендации для педагогических работников ДОО и родителей 

детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО» //О.А.Кабанова, Э.Ф.Алиева, О.Р.Радионова, 

П.Д.Рабинович, Е.М.Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.   
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