
Муратова Р.Б., воспитатель МБДОУ №301

2021г









• понимание природы и функции денег
• умение ценить деньги
• умение считать деньги
• знать, что финансы нужно планировать правильно
• что стоимость товара зависит от его качества
• что не все покупается и продается





• ООД «Знакомство с профессиями ближайшего окружения», «Помощники 
домашнего труда», «Правила поведения в магазине»,

• Игры: «Купи другу подарок», «Угадай где продается», «Кто трудится, кто 
играет», «Магазин».

• Чтение: «Колосок», А.Романова «Чудеса в кошельке», К. Чуковский 
«Муха-Цокотуха», «Приключения Нодди в игрушечном городе» Энид
Блайтон, «Первая книга о деньгах. Тинь и Динь ищут подарок для мамы» 
М. Джуниен и Л. Серрано

• Мультфильмы: «Колосок», «Три кота: поход в магазин»
• Работа с родителями: создание тематических альбомов, изготовление 

атрибутов к играм.
• Программа « Открытие Феечки Копеечки»



Игры с детьми младшей группы



• ООД – «Профессии родителей», «Назначение денег», «Монеты и купюры 
России», «Растут ли булки на деревьях», «Ферма», «Лесные профессии 
(бумага, древесина), «Такая разная соль», 

• Игры: «Кто что делает?», «Кому что нужно для работы», «Ярмарка», 
«Хлебо-булочный магазин», «Что быстрее купят» 

• Чтение: А. Кардашовой «Простые волшебники», Е. Благинина «Не 
мешайте мне трудиться», К.Д. Ушинского «Два плуга», В.Катаев «Дудочка 
и кувшинчик», «Как коза избушку построила», Мультфильмы: «Уроки 
совы - Что такое деньги», «Как мужик корову продавал».

• Работа с родителями: проект «Кейс профессий», анкетирование 
«Финансовая грамотность», «Выставка кошельков», экскурсии в 
магазины





• «Виды профессий», «Бюджет: расходы, доходы», «Планирование семейного 
бюджета», «Домашние обязанности»,  «Реклама», «Знакомство с промышленностью 
Красноярска»

• Игры: «Копилка», «Надо и хочу», «Ярмарка товаров и услуг», «Рекламное агентство»
• Чтение: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», К.И. Чуковский «Телефон», «Откуда 

берутся деньги? Энциклопедия для малышей» Е. Ульева, С. В. Михалков «Как старик 
корову продавал», книга-раскраска «Как сорока карту потеряла» https://nsportal.ru/detskii-
sad/osnovy-finansovoy-gramotnosti/2021/10/05/knizhka-raskraska-kak-soroka-kartu-poteryala ; 
«Азы для дошкольников. Занимательные финансы.» Л.В. Стахович и др.

• Мультфильмы: «Телефон», Смешарики. Азбука
финансовой грамотности.                                             
https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIZDVpdFcs0s5WC3ypg7Khig

• Работа с родителями: Акция «Ресурсосбережения», «Создание карты желаний», 
Выставка «Копилок», фото-отчет «Моя первая покупка»

https://youtube.com/playlist?list=PLou7V__GhZIZDVpdFcs0s5WC3ypg7Khig


Игры со старшей  группой



• ООД – «Дом, где живут деньги», «Карманные деньги», «История денег», «Какие 
бывают металлы», «Нефтепродукты», «Химические предприятия Красноярска»

• Игры: «Поход в магазин», «Директор супермаркета», «Поиск сокровищ», 
«Монополия»

• Чтение: В. Катаев «Цветик- семицветик», Н. Меркулов «Приключение 
монетки», Н.Н. Носов «Приключение Незнайки в Солнечном городе», 
«Волшебный банкомат» Т. Попова и А. Булавкина.

• Мультфильмы: «Как старик корову продавал», Смешарики. Азбука финансовой 
грамотности,
Интерактивный мульт-сериал - «Богатый бобрёнок»
https://bobrenok.oc3.ru/

• Работа с родителями: экскурсии на предприятия, приглашение родителя, 
ресурсосберегающие поведение в быту, проект «Благотворительные дела», 
мини-музей «Госзнак» 

https://bobrenok.oc3.ru/



