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Дополнительная общеразвивающая программа «Буратино в стране 

экономики» для детей старшего дошкольного возраста (далее – Программа) 

разработана педагогическим коллективом и предназначена для реализации с 

детьми 5 до 7 лет. 

Работа по Программе поможет осознать детям, что только хорошее 

качество результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия «брак в 

работе» и уразуметь, почему он не нужен никому - ни детям, ни взрослым, а 

также будет способствовать развитию воображения, мышления, 

коммуникативных навыков. 

Данная Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), программы кружка «Финансовая грамотность 

дошкольника» Г.П. Поварнициной, Ю.А. Киселевой, а также материалов 

книги А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» (2015).  

Программа разработана в соответствии с действующими 

законодательством: 

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 



организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Структура данной Программы определена в соответствии с 

положением о дополнительной общеразвивающей программе, разработанное 

в МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко».  

Содержание Программы включает в себя: пояснительная записка, 

учебно-тематический план, содержание учебного курса, планируемые 

результаты освоения программы, диагностический инструментарий, 

информационно-методическое обеспечение программы, список литературы. 

На каждую возрастную группу разработан учебно- тематический план, 

включающий в себя четыре блока, связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд, продукт (товар)», «Деньги, цена (стоимость)», 

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», 

«Полезные навыки и привычки в быту». Каждый блок разбит на темы, 

представленные на слайде. Изучение учебного материала предполагает 

теоретические и практические часы. Занятия проводятся во вторую половину 

дня по расписанию ДОО. 

 

 


