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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЗОЛУШКА» 

Аннотация к сценарию 

педагогического мероприятия с детьми  

старшего дошкольного возраста 

«Тратим разумно, копим и сберегаем» 



Аннотация к сценарию педагогического мероприятия с детьми старшего 

дошкольного возраста на тему «Тратим разумно, копим и сберегаем» 

 

Данное педагогическое мероприятие направленно на решение задач по 

формированию основ финансовой грамотности у воспитанников 

старшего дошкольного возраста (формирование представления о разумном 

подходе к тратам денег, а также понимание того зачем надо копить и 

сберегать деньги) и предполагает интеграцию образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие (воспитанники активно 

взаимодействуют со взрослым и сверстниками, участвуют в обсуждении, в 

выборе собственных действий); 

 речевое развитие (воспитанники обогащают свой активный  

словарь, участвуют в диалогической речи);  

 познавательное развитие (воспитанники принимают собственные 

решения, опираясь на имеющиеся умения и знания, формируются их 

познавательные действия).  

Решение задач развития ребёнка осуществляется через организацию 

различных видов детской деятельности:  

 познавательно – исследовательской (актуализация имеющихся 

знаний о деньгах, опыт «Какими деньгами удобней пользоваться»),  

 игровая (Игра «Тратим разумно», игра на мультимедийном 

устройстве: терминал Алма «Финансовый Гений»);  

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 продуктивной (практическое задание на смекалку). 

Педагогическое мероприятие по формированию основ финансовой 

грамотности с воспитанниками старшего дошкольного возраста проводилось 

в соответствии с реализуемой авторской программой «Формирование основ 

финансовой грамотности у воспитанников старшего дошкольного возраста», 

автор Ванжа Ирина Николаевна.  



Данная программа разработана на основе примерной парциальной 

программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Образовательная деятельность по 

финансовой грамотности в соответствии с учебным планом проводится один 

раз в неделю. 

 Сценарий педагогического мероприятия разработан для воспитанников 

старшего дошкольного возраста. Характеризуя данную группу необходимо 

отметить, что существует относительно длительные привязанности между 

детьми, которые обусловлены интересами совместной деятельности, а также 

положительными качествами сверстников. Положение детей в совместной 

деятельности не одинаково – они выступают в роли ведущих, другие – в роли 

ведомых. Взаимные оценки и самооценки выражаются через ценностные 

ориентации группы, достижение результата в совместной деятельности. В 

группе преобладают социально одобряемые ценности – помогать друг другу, 

умение договариваться, умение организовывать совместную деятельность, 

способность генерировать идеи.  

Организация данной образовательной деятельности даёт возможность 

учитывать психологические особенности воспитанников, а именно 

темперамент, стиль восприятия, особенности развития.  

Личностно-ориентированная модель взаимодействия, использование 

дифференцированного подхода позволяет воспитанникам чувствовать себя 

компетентными, ответственными и стараться максимально использовать свои 

возможности и навыки. 

 

 

 

 


