
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

дополнительного образования по финансовой грамотности 
«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

для детей старшего дошкольного возраста 
МБДОУ «Д/с «Островок» 
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Полное название  
программы 

Дополнительная образовательная программа по 
финансовой   грамотности   старших дошкольников 
«Приключения кота Белобока, или экономика для 
малышей» на 2021-2022 учебный год муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Островок» 

ФИО разработчика 
(автора) программы 

Куликова Наталья Васильевна 

Объединение, в 
котором реализуется 
программа 

Инновационная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в 
соответствии с ФГОС муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного          учреждения «Детский сад 
«Островок» на 2021-2022 учебный год 

Направленность 
программы 

Экономическое воспитание 

Год разработки 2021 год 
Срок реализации 1 год 
Цель программы • Формирование у обучающих  первичных 

экономических представлений и компетенций; 
воспитание у них культуры поведения в условиях 
рыночных отношений. 

Задачи программы • сформировать первичные экономические понятия; 
научить детей правильному отношению к деньгам, 
способам их зарабатывания и разумному их 
использованию; 

• объяснить взаимосвязь между экономическими и 
этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, 
стоимость - с одной стороны и нравственными 
понятиями, такими, как бережливость, честность, 
экономность, щедрость и т.д.; 

• -научить детей правильно вести себя в реальных 
жизненных ситуациях, носящих экономический 
характер (покупка в магазине, плата за проезд в 
транспорте и т.д.) 

 
Возраст детей 5-7 лет 
Актуальность, 
новизна, 

Образовательная программа «Приключения кота Белобока, 
или экономика для малышей» (далее – Программа) 



педагогическая 
целесообразность 

разработана в целях финансового просвещения детей 
старшего дошкольного возраста. Требования современного 
общества сделали проблему экономического образования 
актуальной относительно данной возрастной группы. 
Финансовое просвещение и экономическое воспитание – 
сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. 
Многочисленные исследования последних лет 
свидетельствуют о необходимости внедрения 
экономического образования с дошкольного возраста, 
когда дети получают первичный опыт участия в 
элементарных экономических отношениях, происходит их 
приобщение к миру экономической действительности. 
В современной концепции образования подчеркивается 
особое значение дошкольного возраста в формировании и 
развитии уникальной личности ребенка. Так как на этом 
этапе закладываются основы личностной культуры, 
обеспечивается освоение первоначальных 
социокультурных норм. Это является фундаментом для 
приобретения в будущем специальных знаний и навыков. 

Планируемые 
результаты 

В результате освоения Программы дошкольники 
приобретут опыт в определении своих потребностей, 
научатся регулировать потребности в соответствии с 
возможностями, выбирать предметы, необходимые в 
различных условиях, понимать значимость труда, выбирать 
товар в соответствии с ценой и качеством, разумно 
расходовать деньги, понимать необходимость экономии 
семейного бюджета. 

 

 
Заведующий  
МБДОУ «Д/с «Островок»        Н.Н.Баравая 
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