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Цель – Содействие формированию первичных социальных,
экономических компетенций у детей старшего дошкольного
возраста.

Задачи: 

1.  Дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;

2. Способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;

3. Стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;

4. Положить начало формированию финансово-экономического мышления;

5. Способствовать формированию основных качеств по умению принятия

самостоятельных решений;

6. Содействовать формированию позитивной социализации и личностному

развитию дошкольника



№ Вопросы Да,

%

Нет

%

1 Считаете ли Вы, что в воспитании ребенка экономический аспект играет важную роль? 55 45

2 Часто ли Вы разговариваете с ребенком на экономические темы (роль труда, стоимость

различных товаров)

- 100

3 Считаете ли Вы, что разговоры о деньгах могут испортить ребенка, привить

«нездоровый» интерес к ним?

25 75

4 Считаете ли Вы важным развить в своем ребенке такие качества, как бережливость,

экономность, расчетливость?

100 -

5 В случае если бы Вы были не в состоянии купить ребенку понравившуюся вещь, стали

бы Вы объяснять ему причины отказа?

60 40

6 Рассказываете ли Вы ребенку о стоимости приобретаемых товаров? 30 70

7 Рассказываете ли Вы ребенку, откуда берутся деньги - 100

8 Обсуждаете ли Вы с ребенком бюджет семьи? - 100

9 Оплачиваете ли Вы помощь ребенка по дому? - 100

10 Даете ли Вы ребенку деньги на карманные расходы ? - 100

11 Смотрит ли Ваш ребенок телевизионную рекламу? 55 45

Анкетирование родителей



Формы, способы, методы и средства реализации Программы

Совместная непринужденная 

партнерская деятельность взрослого с 

детьми

Свободная 

самостоятельная 

деятельность самих детей

Должны решаться следующие 

развивающие задачи:

• Развитие инициативности детей во 

всех сферах  деятельности, развитие 

общих познавательных способностей

• Развитие культуры и чувств и 

переживаний, способности к 

планированию собственной 

деятельности и произвольному 

усилию, направленному на 

достижение результата

• Освоение ребенком мироустройства в 

его природных и рукотворных 

аспектах (построение цельной 

картины мира) 

Самостоятельная деятельность 

предполагает свободную игровую 

деятельность воспитанников в 

условиях специально созданной 

предметно-пространственной 

развивающей среды, 

обеспечивает каждому ребенку 

возможность выбора игр и 

атрибутов по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально; содержит в себе 

проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное 

решение ребенком 

образовательных задач; 

Специально-организованное 

обучение в форме «учебных» занятий 

с функцией (позицией) взрослого как 

учителя-регламентатора содержания 

и формы детской деятельности

Данный блок вместе с позицией 

взрослого-учителя обеспечивает 

непосредственную подготовку  ребенка к 

школе. Ни воспитатель, ни дети не 

свободны здесь в своем движении. 

Воспитатель должен опираться на 

специальную разработанную систему 

задач, последовательно вводящую детей в 

эти знаковые реальности (план действий и 

конкретные задачи)



Технологии экономического воспитания дошкольников:

• Игра
• Беседа
• Чтение
• Экскурсии
• Наблюдения
• Проектная деятельность
• Ситуационные задачи
• Мастерские
• Викторины и конкурсы
• Театрализованные постановки

Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды 
деятельности дошкольников 

Экономическое воспитание целесообразно 

включать в следующие образовательные области:

1. Социально-коммуникативное развитие

2. Познавательное развитие

3. Речевое развитие

4. Художественно-эстетическое развитие

5. Физическое развитие



Беседа, чтение

• Труд основа жизни;

• Работать и зарабатывать;

• Как придумали деньги?

• Какие бывают деньги?

• Как деньги попадают к нам в 
дом?

• Долги;

• Реклама;

• Жадность;

• Экономим. 

➢ Пословицы и 

Поговорки,

➢ Загадки

➢ Сказки, 

➢ Рассказы, 

➢ Стихи. 

Тематические стенды, фотовыставки

• Торговые предприятия

• Деньги 

• Деньги будущего

• Профессии моих родителей

• Советы для родителей

Проектная деятельность

• Все профессии важны

• Трудиться полезно

• Наше богатство – формируем 
представление об истинных 
ценностях и богатстве человека

Ситуационные задачи

• Обучение на примере разбора конкретной 
ситуации. 

• Ситуации морального выбора;

• Ситуации общения и взаимодействия;

• Проблемные ситуации;

• Игровые ситуации;

• Практические ситуации по интересам детей;. 

Викторины и конкурсы

• Угадай профессию

• Угадай вид труда

• Разумные траты 
Мастерские 

• Продуктивная деятельность

• Мастер-классы с 
привлечением родителей



Программа может быть реализована как в течение одного года (в
подготовительной к школе группе), так и двух лет (в старшей и подготовительной к
школе группах).

Оптимальный режим работы с детьми по Программе — не реже одного раза в месяц



№ Тема Задачи

1«Всех профессий на свете не 

счесть» 

Сентябрь Дать детям первоначальные сведения о науке экономике. Познакомить с понятиями «экономика», «профессии», «мастер», «ремесло». Подвести к

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

существования. Систематизировать знания детей о мире профессий, познакомить детей с понятиями «рабочее место», «рабочее время», «орудия труда»,

«инструменты», «продукция». Подвести к выводу о важности всех профессий и уважительном отношении к людям любых профессий.

3«Профессии наших родителей » Октябрь Познакомить с профессиями родителей детей группы, расширить словарный запас детей, воспитывать уважение к людям труда. Подвести детей к

мысли, что работа по душе-великое благо, которым следует дорожить. Стремится к тому, чтобы каждый ребенок имел представление о содержании

профессиональной деятельности своих родителей. Стимулировать интерес к труду родителей и желание больше знать о нем. Обогащать речь детей

пословицами о труде, трудолюбии и лени, раскрыть их глубокий смысл.

6«Всякая вещь трудом создана» Ноябрь Подвести детей к выводу о том, что все вещи рукотворны, в них вложен огромный труд, поэтому их надо беречь. Довести до сознания детей, что вещи

создают для блага человека, продукты труда – это богатство людей, богатство страны, поэтому они должны быть качественными. Учить видеть красоту

человеческого труда, способствовать осознанию того, каким богатством человеческого труда пользуются дети. Подвести к мысли о том, что с

произведения искусства живут гораздо дольше их создателей, оставляя след в памяти людей многих поколений.

7«Понятие о деньгах» Ноябрь Познакомить с понятиями «деньги», «монеты», «купюры». Рассказать о происхождении денег. Формировать правильное отношение к деньгам как к

предмету жизненной необходимости.

8«Состав семейного бюджета» Декабрь Познакомить детей с составляющими семейного бюджета. Расширить словарный запас детей понятиями «бюджет», «доход», «пенсия», «стипендия»,

«детское пособие». Закрепит понятие «деньги», «зарплата». Воспитывать заботливое, отзывчивое отношение к людям, нуждающимся в помощи и

понимании.

1

0

«Какие у нас потребности?» Январь Познакомить детей с понятиями «потребности» и видами потребностей по признакам «материальные» и «духовные». Формировать разумные

потребности.

1

1

«Расходование семейного  

бюджета»

Январь Познакомить детей с расходной частью семейного бюджета. Подвести к выводу о необходимости планирования доходов и расходов на определенный

период времени от бюджета семьи. Воспитывать навыки разумного поведения в ситуациях, связанных с деньгами.

1

2

«Пути сокращения расходов 

семейного бюджета»

Февраль Познакомить детей с путями экономии расходов бюджета семьи, заинтересовать их поиском различных способов экономии бюджетных средств.

Раскрыть содержание понятий «экономность», «бережливость», «хозяйственность», «расчетливость». Воспитывать уважительное отношение к деньгам

как к результату оплаты труда членов семьи.

1

4

«Увлекательный мир рекламы. 

Запоминающаяся реклама»

Март Дать детям представление о рекламе: рассказать о значении рекламы, о том, где она размещается. Учить правильно воспринимать рекламу: «Не покупай

все, что рекламируется. Подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли тебе денег на ее приобретение.»

1

7

«Бережем труд взрослых» Апрель С помощью проблемной ситуации «Я изобретаю, как облегчить домашний труд мамы» воспитывать у детей желание стать рационализаторами. Закрепит

полезные привычки: соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться окружающими вещами, оказывать посильную помощь взрослым. Осудить

неряшливость, ленивость, небрежность.

1

8

«Свет, газ и вода – вам забота 

наша нужна»

Май Воспитывать у детей экономное отношение к электроэнергии, природному газу, воде.

1

9

«Как можно продлить жизнь 

вещи?»

Май Создав ситуацию преобразующей деятельности, побудить детей к поиску ответа на вопрос: как поступить, если у предмета утеряна или сломана часть?

Стимулировать проявление творчества, поощрять желание быть занятыми полезной деятельностью. Дать ряд практических советов по восстановлению

игрушек, вещей. Воспитывать бережное отношение к окружающим вещам.



ППРС



Изучение уровня сформированности экономических представлений у
детей подготовительной группы осуществлялось на основе диагностической
методики А.Д Шатовой. Использовали такую форму обследования как опрос.
С целью изучения уровня сформированности экономических представлений
в процессе обучения диагностика проводится в начале и в конце учебного
года.

Результаты диагностики (мониторинга) используются исключительно
для решения образовательных задач:

- Педагогическая диагностика личностных образовательных результатов
детей.

- - Корректировка форм и методов организации образовательной
деятельности по формированию основ финансовой грамотности
дошкольников.



№ Вопросы Октябрь 2020 Май 2021

низкий средний высокий низк

ий

средний высокий

1 Знаешь ли ты, что такое деньги? 15 (75%) 5 (25%) - - 2 (10%) 18 (90%)

2 Что такое покупка? 13 (65%) 6 (30%) 1 (5%) - 3 (15%) 17 (85%)

3 Что такое цена? 17 (90%) 1 (5%) 2 (10%) - 2 (10%) 18 (90%)

4 Что такое копилка? 6 (30%) 5 (25%) 9 (45%) - 1 (5%) 19 (96%)

5 Есть ли у тебя дома копилка? 6 (30%) 9 (45%) 5 (25%) - 2 (10%) 18 (90%)

6 Зачем нужна тебе копилка? 6 (30%) 9 (45%) 5 (25%) - 1 (5%) 19 (96%)

7 Как расходуют деньги в семье? 19 (96%) 1 (5%) - - 2 (10%) 18 (90%)

8 Что такое реклама? 17 (90%) 3 (15%) - - 3 (15%) 17 (85%)

9 Какие профессии ты знаешь? 15 (75%) 5 (25%) - - 1 (5%) 19 (96%)

10 Кем работают твои родители? 2 (10%) 9 (45%) 9 (45%) - 4 (20%) 16 (80%)

11 Что такое семейный бюджет? 20 (100%) - - - 1 (5%) 19 (96%)



№ Вопросы опросника Да Нет

1 Даете ли ребенку на карманные

расходы?

17 (85%) 3 (15%)

2 Есть ли у ребенка полезные

экономические навыки и

привычки в быту?

20 (100%) -

3 Ребенок стал бережнее относится

к вещам и предметам?

19 (95%) 1 (5%)

4 Ребенок проявляет интерес и

участвует в планировании

покупок и семейного бюджета?

18 (90%) 2 (10%)

Опросник для родителей
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