
Старший воспитатель: Палагнюк Е.А. 

Перспективный план работы с обучающими в подготовительной к школе группе  

по формированию основ финансовой грамотности 
Цель: Содействие финансовому просвещению и воспитанию обучающих дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для 

повышения их финансовой грамотности. 

Месяц Тема 

занятия 

Задачи Разные виды деятельности Итоговое 

мероприятие 
Сентябрь «Здравствуй, 

страна 

экономика» 

 Расширить представление обучающих о 

жизни в современном обществе. 

  Формировать экономическое сознание 

обучающих, экономическое мышление. 

  Закрепить основные правила 

экономики.  

 Развивать воображение, память, умение 

рассуждать. 

 Беседа «Как деньги попадают к нам в дом». 

 Рассказ детей о профессиях своих родителей. 

 Раскрашивание «профессии». 

 Чтение стихотворения Михалкова С.  «А что у вас?». 

 Чтение пословиц и поговорок о труде, отгадывание 

загадок.  

 Дидактические игры: «Назови профессии», «Назови, 

кто что делает», «Что сделано руками человека?».  

 Чтение сказки «Петушок и два мышонка» (раскрыть 

понятия: труд и лень).  

 Чтение басни И. А.Крылова «Стрекоза и муравей» с 

иллюстрациями. 

НОД 

«Путешествие в 

страну 

Экономики» 

Почему 

взрослые 

работают? 

Труд и 

продукт 

труда. 

 Сформировать представления о 

содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных 

профессий, предпочитая профессии 

родителей обучающих данной группы 

детского сада. 

 Воспитывать уважительное 

отношение к людям, умеющих 

трудиться и честно зарабатывать 

деньги. 

  Поощрять желание и стремление 

обучающих быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым. 

 Стимулировать деятельность «по 

интересам», проявление творчества и 

изобретательности.  

Родительская 

встреча «Рассказ о 

своей 

профессии»; 

Альбом 

«Профессия моих 

родителей» 

НОД 

«Поговорим о 

профессиях» 



Октябрь «В мире 

денег» 
 Раскрыть сущность понятий «деньги», 

«монета», «купюра»; - закрепить 

знания обучающих о внешнем виде 

современных денег.  

 Формировать умение находить 

отличительные и сходные признаки 

между монетой и купюрой, между 

купюрами разного достоинства.  

 Помочь детям осознать роль денег в 

жизни людей  

 Дать представление об изготовлении 

денег: печать, чеканка.  

 Формировать финансовую 

грамотность, навыки сбережения и 

трат для создания максимальных 

возможностей в своей жизни.  

 Кейс-технология «Деньги» 
 М/ф «Что такое деньги» из серии «Азбука финансов 

тетушки Совы». М/ф из серии «Азбука финансов 

тетушки Совы». 

 Чтение русской народной сказки «Вершки и корешки», 

«Лисичка со скалочкой» 

 Беседа «Как придумали деньги», «Какие бывают 

деньги, как они выглядят и откуда берутся», «Как 

деньги попадают к нам в дом.  

 Трудовая денежка всегда крепка».  

 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)  

 Игра «Нарисуем деньги для нашей группы» -  

придумываем деньги для группы. 

 

 

 

НОД 

«Знакомство с 

денежными 

единицами» 

Ноябрь «Потребност

и человека» 

«Творим 

добро» 

. 

 

 Повторить понятие «потребности 

человека». 

 Закрепить названия основных 

потребностей и что к ним относится.  
 Уточнить от чего зависят потребности 

человека.   
 Продолжать формировать умение 

 М/ф «Потребности и возможности» из серии «Азбука 

финансов тетушки Совы».  

 Сказка о пшеничном зернышке, «В мастерской 

художника».  

 Беседа с детьми «Что такое потребности?» (Что такое 

потребности? Потребности как экономическая 

категория. Основные потребности и желания.)  

 Словесная игра «Что мне нужно?». 

 

НОД 

«Творим добро» 



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. 
   Воспитание социально-личностных 

качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики.  

 Д.И. «Товарный поезд», «Угадай, где продаются», 

«Заветные желания». 

  Демонстрация м/ф «Телефон», беседа, загадки, чтение 

и анализ сказок на тему экономики.  

Декабрь «Доход семьи 

или как 

правильно 

тратить 

деньги» 

 Расширить представления обучающих 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 обучающих 

бережливость и умение экономно 

(разумно) тратить деньги. 

 М/ф «Семейный бюджет» из серии «Азбука финансов 

тетушки Совы».  

 Сюжетно-ролевая игра «Семья». Сказка 

Г.Х.Андерсена «Дюймовочка».  
 Д/И «Семейные расходы» (сформировать 

представления о расходах семьи, понимание основных 

потребностей семьи и способов их удовлетворения),  

 Д\И «Какие бывают доходы».  

 Экономические задачки.  

 Чтение и обсуждение сказки: А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». (отрывок)  

 Рассказ воспитателя о людях с маленьким доходом 

(пенсионеры, инвалиды и др.), они не всегда могут 

приобрести то, что им необходимо. Кто им может и 

должен помогать? Благотворитель - это не всегда 

богатый человек. Помощь может оказать любой 

человек.  

 Вспомнить сказку «Кошкин дом», обсудить, кто из 

гостей кошки и чем мог бы ей помочь? Кому вы – дети 

можете помочь и чем?  

НОД 

«Семейный 

бюджет. Доходы 

и расходы» 

\Кроссворд 

«Путешествие по 

экономическим 

сказкам» 

Январь «Что такое 

стоимость 

товара?» 

«Что такое 

 Раскрыть сущность понятия «бартер» 

как обмене одной вещи на другую без 

денег, на основе сказочных 

персонажей.   

 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, 

НОД 

«Невыдуманная 

история   

 Феечки 



цена?» 

«Обмен» 

 

 Продолжать развивать представления 

детей о деньгах, товарах.  

 Воспитывать умение определять 

разницу между «хочу» и «надо», 

честность.   

 Познакомить с торговыми 

предприятиями: магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, ярмарки. 
Учить разбирать цепочку товар - 

стоимость-цена.  

 Учить определять стоимость товара 

(сделанных поделок: затраченные 

материалы, наше время и наш труд) и 

формировать цену. 

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.  

 М/ф «Цена и ценные вещи» из серии «Азбука 

финансов тетушки Совы», «Как старик корову 

продавал».  

 Д/и «Конфетки. Монетки». Стихотворение «Ленивый 

Егорка» 

 Рассказ «Делу время - потехе час».  

 Сказки «Ленивая белочка», «Трудолюбивый Вася», 

«Золушка» Ш.Перро, рнс «Крошечка-Хаврошечка», 

«Буратино». 

 Д/и «Все ли можно купить», Чтение Романов А. 

«Чудеса в кошельке».  

 Познавательный маршрут «Банкомат» (показать 

работу банкомата, объяснить откуда берутся деньги на 

карточке, какие опасности подстерегают человека при 

снятии денег через банкомат и пр.),  

 Игра «Угадай, где продаются», игра «Магазин 

игрушек».  

Копеечки» 
 

 Февраль «Что такое 

реклама?»  Раскрыть сущность рекламы, дать 

обучающим представление об истории 

возникновения рекламы и профессии 

рекламиста. 

 Дать представление, для чего нужна 

реклама, о ее значении. 

 Развивать у обучающих положительное 

отношение к рекламе, вызвать интерес 

к ней и правильно ее воспринимать. 

 Развивать фантазию, творческое 

воображение, логическое мышление. 

 Расширять словарный запас 

обучающих, развивать связанную речь, 

память. 

 Беседа «Что такое реклама?», «Для чего нужна 

реклама?», «Кто придумывает рекламу?».  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 банерах.  
 Просмотр мультфильма «Барбоскины и реклама»  
 Игровая ситуация «Рекламная компания» (дети 

делятся на микрогруппы, выбирают товар и 

рекламируют его с целью «продажи»)  
 Рисование на темы: «Моя любимая реклама», 

«Фантастическая реклама», «Спецэффекты в рекламе», 

НОД 

«Поможем коту 

Матроскину 

открыть 

магазин. 

Реклама» 



 Воспитывать умение работать в 

коллективе, в паре. 

 Воспитывать аккуратность, 

любознательность, усидчивость. 

  

«Реклама: правда и вымысел», «Реклама на плакатах». 
 Собирание тематических пазлов. 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

 Работа в книжном уголке: просмотр альбомов, 

карточек по темам «Реклама для детей», «Красочная 

реклама», «Сравним товар в рекламе и в магазине». 

 Составление рассказов на темы: «Рекламные уловки», 

«Почему мне нравится реклама для детей по 

телевизору», «Почему нельзя верить рекламе». 

Март «Что важнее 

денег?» 

 

 Формирование умений 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.  

 Развивать у обучающих умение 

подмечать в сказках простейшие 

экономические явления; выделять слова 

и действия, относящиеся к экономике, 

давать нравственную оценку поступкам 

героев.  

 Развивать способность развернуть игру, 

согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников.   

 Развивать и обогащать сюжет игры.  

 Формировать умение подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 Формировать элементарные ролевые 

диалоги. 

 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.  

 Видео - фрагмент мультфильма Чуковский К. И. 

«Муха-Цокотуха», «Три поросёнка».  

 Смотр мультфильма «Трое из Простоквашино».  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Универсам», 

«Театр». 

Образовательная 

ситуация «Дети 

и деньги» 

Апрель «Что такое 

экономика?» 

 Закрепляем понятия «деньги», «труд», 

«доходы», «расходы».  

 Активизировать словарь словами: 

банк, банкир, купюра, расходный и 

 Беседа с детьми о профессии банкир. Рассмотреть 

рабочее место банкира. Какие предметы труда он 

использует. Как одет? Чем занимается банкир? Кто из 

родителей или знакомых работают банкиром? Какую 

«Экономический 

цветик-

семицветик» 



приходный ордер 

 Показать принципы финансового 

планирования, донести принцип 

«сначала зарабатываем – потом 

тратим».  

 

полезную работу он выполняет? Сюжетно-ролевая 

игра – банкир.  Экскурсия в банк (если возможно). 

 Беседа на тему: «Как я побывал в банке». 

 Рассказ родителя о своей работе в банке. 

 Просмотр презентации «Я-Банкир», «Продавец», 

«Покупатель».  

 М\ф «О банке» из серии «Азбука финансов тетушки 

Совы». 

   Беседа «Зачем нужно экономить?», «Что делать, 

чтобы экономить деньги?» 

 Напомнить детям, «что такое деньги», «какие бывают 

деньги?» 

 Чтение сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха».  
 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Банк» 

 

 

Май «Экономичес

кий форум» 

 Познакомить с ярмаркой и ее 

атрибутами: шуты и скоморохи, 

зазывалы, конкурсы и балаганы, 

шарманка, Петрушка, купцы, 

ремесленники, торговцы, торговые 

соглашения.  

 Использовать деньги нашей 

группы, придуманные ранее.  

 Формировать умение изготавливать 

товары для ярмарки: рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр. 

 Чтение «Сказка о финансовой грамотности, или про 

то, как Емеля царём стал».  

 Беседа с детьми «Что такое потребности?» (Что 

такое потребности? Потребности как экономическая 

категория. Основные потребности и желания.)  

 Словесная игра «Что мне нужно?» 

 Конкурс по пословицам и поговоркам о труде. 

 Мини-музей «Монеты и банкноты» 

 

Викторина 

«Мы ребята 

деловые» 

 

Продукт 

деятельности: 

«Финансовый 

дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


