
План по формированию у дошкольников старшей группы     № 1 

финансовой   грамотности 

2021 – 2022 учебный год 

составили: воспитатели Лапотникова Е.В.,Данилявичуте А.В. 

Месяц Мероприятие  

 « Без труда нет жизни на земле»  

 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

Занятие Беседа Читаем и обсуждаем Игровое занятие Мини-

спектакли, 

досуги, 

фестивали, 

конкурсы 
«Труд- основа 

жизни» 

«Труд- 

основа 

жизни» 

Пословицы и поговорки о труде. 

Стихи:»Г.Ладонщиков Миша- 

мастер»,  «Самокат», «Домашние 

дела», «Скучать некогда» А.Борто « 

«Помощница», М.Тахистова «На 

кухне», Е Пермяк «Для чего нужны 

руки», « Как  Миша хотел маму 

перехетрить»,В.Сухомлинский  «Не 

потерял, а нашёл» « Пахарь и крот» 

,В.Осеева «Сыновья», Н.Носов 

«Заплатка». 

 

 

Игровое занятие- соревнование 

«Мои домашние обязанности» 

 

 

 

 

Досуг « Угадай 

профессию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь « Работать  и 

зарабатывать» 

«Работать  

и 

зарабатыв

ать» 

Пословицы и поговорки 

В.Осеева « Труд 

согревает»,Н.Носов « На горке»,  

«Первая рыбка», Армянская 

народная сказка « Золотая монета», 

Г Ладонщиков «Помощник», « Лом 

под столом»,В.Лифшиц «И мы 

будем трудиться», Р.Н.С.» 

Колосок»,Е.Пермяк « Как Маша 

стала большой»,  

Игровое занятие обсуждение « Вот 

так заработали» 

 

 

 

« Без труда не 

вытащишь и рыбку из 

пруда» 

 

Фестиваль профессий 

« Прошлое, 

настоящее, будущее» 

 

 

 

Досуг «  Кем быть» ? 
Ноябрь « Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

« Как 

продукт 

труда в 

товар 

превраща

ется» 

 

 Загадки. Е.Пермяк «Филя», « 

Птичьи домики»,В Сухомлинский « 

Пекарь и портной». Я Пинясов 

«Кем быть и кем не быть» 

 Игра - спектакль« Что создаётся 

трудом. Как продукт труда 

превращается в товар»  

Викторина « Угадай профессию», 

«Услуга или товар». «Все 

профессии важны все профессии 

нужны»» , угадай профессию по 

продукту труда. 

 

 

Декабрь Закрепляем 

понятие : труд, 

трудиться, 

работать и 

зарабатывать. 

« Зачем 

человеку 

трудиться 

Мультфильм «Сказка про лень» 

Серия видеомультфильмов « Уроки 

тетушки Совы» 

Творческое занятие «Труженик и 

лентяй» 

 

 

Интеллектуальная 

викторина « В мире  

финансовой 

грамотности» 

 «Что такое деньги , откуда они берутся и зачем они нужны» 
Январь  « Как 

придумали 

деньги» 

« Что 

такое 

деньги» 

 

 

Загадки ,К. Чуковский « Муха- 

Цокотуха»,А.Барто « Хищьница», 

Ролевая игра – обсуждение   

«Нарисуем деньги нашей группы» 

 

 

Конкурс стенгазет 

«Дошколята- 

бережливые ребята» 

 

 

 
Февраль «Какие бывают 

деньги, как они 

« Где 

хранятся 

Загадки « Л.Стахович «Где живут 

денежки»?C.Михалков « Как старик 

«Как потопаешь ,так и полопаешь» 

 



выглядят и 

откуда 

берутся» 

 

 

 

деньги» корову продавал»,   

 

 

Конкурс  «Лэпбуков» 

 

 

 

«Зайкина находка»  

 

 

Фестиваль сценок 

Март « Как деньги 

попадают   к 

нам в дом 

Трудовая 

денежка всегда 

крепка» 

 

 

«Потребн

ости и 

желания» 

Загадки. Л.Ястребова, Н.Малыгина 

«Хранители бюджета», П Дудочкин 

«Почему хорошо на свете», Р.Н.С.  

«Колосок» « Отец и сын» 

« Трудовые деньги» 

 

 

Апрель « Где живут 

деньги» 

« Где 

покупают 

и 

продают 

разные 

товары» 

 

 

 

В.Сухомлинский « « Жадный 

мальчик», Э.Мошковская «Жадина»  

К.И.Чуковский «Федорино горе», 

« Денежкин домик» 

 

Май Закрепляем 

понятие деньги 
 Азбука денег тётушки Совы- Что 

такое деньги? Мультфильм « 

«Пятачок» 

 

 

 

 

 

Игра – обсуждение « Что можно 

купить на деньги» 
 

 


