
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 100» 

 
  ул. им. Дзержинского, 100/2, г. Краснодар, 350005, тел./факс (861)992-22-32 

e-mail: detsad100@kubannet.ru  

 

П Р И К А З  

 

03.03.2021                                                                                                                 № 49  

 

г. Краснодар  

 

 

О проведении Недели финансовой грамотности 

 

 С целью реализации Федерального проекта «Повышение финансовой 

грамотности и развития финансового самообразования в РФ», в рамках реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023 годы, для повышения  охвата и качества финансового образования и 

информированности дошкольников, их родителей и сотрудников образовательной 

организации 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать и провести в период с 15 марта по 19 марта 2021 года Неделю 

финансовой грамотности. 

 2. Разработать и утвердить план мероприятий Недели финансовой 

грамотности для воспитанников, родителей и сотрудников организации 

(Приложение 1). 

 2.1. Подготовить и обеспечить условия проведения онлайн-уроков для 

родителей и сотрудников организации. 

 Ответственный: старший воспитатель Н.А. Иванова. Срок до 11.03.2021 г. 

 3. Провести разъяснительную работу и обеспечить активное участие 

родителей в запланированных мероприятиях, проводимых в рамках Недели 

финансовой грамотности, в том числе, онлайн - опросе и онлайн уроке. 

3.1. Обеспечить проведение всех запланированных мероприятий с 

воспитанниками с отметкой в календарных планах образовательной деятельности. 

3.2. Подготовить и разместить в родительских уголках, демонстрационный и 

раздаточный материал, направленный на повышение финансовой грамотности 

дошкольников и взрослых. 

 Ответственные: воспитатели групп старшего дошкольного возраста. 

 4. Разместить на официальном сайте план мероприятий и методический 

материал, а также фотоотчет и информацию о проведенных мероприятиях, в рамках 

Недели финансовой грамотности.  



 5. Возложить ответственность за выполнение настоящего приказа на 

заместителя заведующего по ВМР Г.Ю. Петерсон 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                           О.В. Золотарева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель заведующего по ВМР                                                            Г.Ю. Петерсон 

старший воспитатель                                                                                  Н.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Приложение 1 

                                                                                         к приказу №49    

                                                                                          от 03.03.2021 

 

 

Познавательно-практический проект  

детей старшего дошкольного возраста 

«Неделя финансовой грамотности» 

с 15 марта по 19 марта 2021 г. 
Цель: 

Расширять экономический кругозор дошкольника, дать представление о таких экономических 

качествах, как трудолюбие, бережливость, хозяйственность, экономность. Помочь дошкольнику 

осознать, что достичь экономических благ можно лишь упорным трудом, причем труд следует 

понимать не только, как средство достижения этих самих благ, но и как созидание, как творческий 

процесс, приносящий радость и удовлетворения. 

Задачи: 

 • Создать условия для формирования элементарных экономических знаний у детей. 

 • Научить понимать и ценить окружающий предметный мир (как результат труда людей, 

видеть красоту человеческого творения и относиться к нему с уважением. 

 • Помочь детям осознать на доступном уровне взаимосвязь понятий: «труд – продукт - 

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от качества». 

 • Развивать эмоциональную сферу детей, умение понимать свое эмоциональное состояние, 

регулировать собственное поведение, формировать положительную самооценку, способность 

распознать чувства других людей. 

 • Воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного поведения в быту 

(вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях с разумными потребностями). 

 • Расширять круг представлений о мире, человеческих отношениях 

 • Формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной необходимости. 

№ Тема  Цели  

Взаимодействие с дошкольниками 
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Просмотр  презентации  

«История денег»  
 Рассматривание денежных знаков недавнего 

прошлого и настоящих, нашей страны и денег 

других стран. 

Дидактическое упражнение «Дороже – 

дешевле» 

 

 

 

 

Просмотр мультфильма «Как мужик 

корову продавал». 

 

Продуктивная деятельность 

на тему «Рисуем денежки» . 

Цель: Создать условия для положительной 

мотивации к изучению финансовой 

грамотности.   

 

Цель: формировать знания детей о разных 

видах товаров, их классификации; учить 

использовать жизненный опыт в анализе 

стоимости товаров и применять при этом 

арифметические действия, раскладывая в 

последовательности от дорогого к дешёвому 

и наоборот. 

Цель: Формировать представление детей 

о рекламе 

 



В
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 Сюжетно-ролевая игра - Магазин «Овощи» 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

Романов А. «Чудеса в кошельке» 

Игровые навыки: Открылся магазин 

«Овощи». Продавцы расписывают на 

ценниках цены и предлагают купить овощи, 

фрукты. Рассказывают, для чего они нужны, 

что можно из них сделать.  

 

С
р

ед
а

  Игровое занятие «Деньги всякие нужны» 

Чтение художественной литературы: 

Чуковский К. И. «Муха-Цокотуха» 

Беседа   «Заветные желания», беседа, загадки, 

чтение и анализ сказки, упражнение. 

Цель: раскрыть сущность понятия «деньги», 

«монета», «банкнота»; закрепить знания 

детей о внешнем виде современных денег, 

что деньги бывают бумажные и 

металлические. 

Ч
ет
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ер
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Психологическая разминка, моделирование, 

проблемный диалог  «Хочу и надо».  

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Банкомат» 

(показать работу банкомата, объяснить 

откуда берутся деньги на карточке, какие 

опасности подстерегают человека при 

снятии денег через банкомат  

 

 

Беседа. Знакомство с поговоркой  «В долг 

брать легко, да платить тяжело» 

 

Цель: Познакомить детей с 

многообразием потребностей 

и ограниченными возможностями. 

Научить определять разницу между 

«хочу» и «надо». 
 

Цель: содействие финансовому просвещению 

и воспитанию детей дошкольного возраста, 

создание необходимой мотивации для 

повышения их финансовой грамотности. 

 

 

Цель: научить осознавать и уметь нести 

ответственность понимать значение слов 

«Долг – это серьезное обязательство». 

 Если взял что-то в долг на время, обязан 

вовремя вернуть (возвратить). Воспитывать 

ответственность: если не уверен, что это 

получится, лучше не обещать и не занимать.  

П
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Просмотр  презентации «Семейный 

бюджет» 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия с детьми: «Хорошо-плохо» на 

тему «О рекламе товара». 

  

 

 

Сюжетно-ролевая игра  «Рекламное 

агенство» (дети делятся на микрогруппы, 

выбирают товар и рекламирую 

 

Цель: способствовать формированию 

первоначальных представлений о 

семейном бюджете, его структурой 

формы доходов и расходов. Учить 

ориентироваться в семейном бюджете, 

рационально формулировать свои 

запросы как члена семьи, понимать 

способы сбережений и экономии 

бюджета семьи смекалку, трудолюбие,   

умение планировать дела, осуждать 

жадность и расточительность..Понимать   

разницу между ведением личного и 

семейного бюджетов.   

Цель: формирование экономических 

представлений детей, предпосылок 

экономического мышления; 

формирование предпосылок поисковой 

деятельности.  

 

План взаимодействия с родителями воспитанников  
 

Цель: повысить родительскую компетентность в вопросах формирования основ 

финансовой грамотности у дошкольников.   



 
№ Тема  сроки ответственные 

1 Консультация для родителей 

«Зачем нужна ребенку финансовая грамотность 

15 марта 

2021 г 

Воспитатели 

групп 

2 Памятка "Советы родителям по финансовому 

воспитанию детей" 

16 марта 

2021 г. 

Воспитатели 

групп 

3 Буклет «Полезные советы родителям», Деловая 

игра для родителей «Азбука финансов» 

17 марта  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

4 Участие в социологическом опросе: 

«Мой ребенок и финансовая грамота» 

15-19 

марта 

2021г. 

Воспитатели 

групп 

5 Участие в онлайн-уроке «Финансовая 

грамотность» 

18 марта 

2021 г. 

Старший 

воспитатель 
 

План работы с педагогами 

№ Тема  сроки ответственные 

1 Деловая игра  «Финансовый ринг» 10 марта 

2021 г. 

Воспитатели 

групп 
2 Мастер-класс «Значимость родительского 

авторитета средствами квиз-игры  

«Дети и деньги» 

10 марта 

2021 г. 

Воспитатели 

групп 

3 Круглый стол: «Развитие финансовой грамотности 

дошкольников»  
11 марта 

2021 г. 

Воспитатели 

групп 
4 .Консультация «Использование дидактических игр 

по развитию финансовой грамотности 

дошкольников» 

12 марта 

2021 г. 

Воспитатели 

групп 

5 Участие в онлайн-уроке «Финансовая 

грамотность» 

18 марта 

2021 г. 

Старший 

воспитатель 
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