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Предыстория появления Радужки 

Синяя линия
Звёздный на страже Родины

(традиции военного городка, ветераны)

Авторская  книга для детей и родителей  «Моя первая книга о Звёздном  или удивительные 
путешествия Радужки» - результат совместной работы родителей, педагогов и детей 

отражает опыт работы по реализации ФГОС. 
Путешествия главного героя Радужки с детьми проходит по разным направлениям, образуя 

цветные линии-дорожки - 4 цветных маршрута, прошагав по которым герой вместе с 
детьми  приобретают новые знания по истории военного городка и его боевой славы , его 

памятникам, достижениям и труду работающих на его территории жителей. 
Полюбившийся детям и родителям  герой Радужка помогает нам и в работе по 

формированию финансово-экономической  грамотности дошкольников.



Календарь совместных путешествий для активных 
родителей  и их детей старшего дошкольного 

возраста разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС ДОО

O Вместе с Радужкой дети 
совершают  удивительные 
открытия, путешествуя по 
родному краю. Знакомятся 
с историей и социальными 
объектами нашего 
городка. В сюжетах 
путешествий с Радужкой 
затрагиваются вопросы 
патриотического, 
нравственного, 
экологического и  
финансово-
экономической 
грамотности.



Цель: создание условий для сотрудничества и 
сотворчества с семьей по формированию основ 
финансово-экономической грамотности детей 

дошкольного возраста

Задачи:
O Укреплять партнерское 

взаимодействие семьи и ДОУ 
по вопросам финансово-
экономического воспитания 
детей

O Развивать у дошкольников 
умение творчески подходить к 
решению ситуаций финансово-
экономического содержания 
посредством игровых заданий.



Путешествие 1. «Улица Денежная или 
откуда берутся деньги»

Задачи:
O Закреплять представления детей о 

назначении денег
O Актуализировать представления 

детей о том, какие бывают деньги 
(российские рубли, валюта других 
стран)



Путешествие 2. «Улица семейного бюджета 
или доходы и расходы»

Задачи:
O Расширять представления о понятии 

«доход»- «расход»
O Обсудить основные потребности в семье  

на определенный период времени
O Дать представления об основах 

планирования семейного бюджета



Путешествие 3. «Улица Финансовых сказок»
Задачи:
O Расширять представления у детей о 

товарно-денежных отношениях 
посредством сказок

O Упражнять детей в умении 
использовать в речи экономические 
термины (покупка, обмен)



Путешествие 4. «Улица Финансов 
или где живут деньги?»

Задачи:
O Закреплять представления детей о

профессиях людей, работающих  в банке
O Обогащать представления детей о 

системе  хранения денег
O Совершенствовать умение использовать 

в речи экономические термины (банк, 
вклад) 



Путешествие 5. «Проспект Коммунальных услуг 
или правила бережливого хозяина»

Задачи:
O Дать представления об 

основах планирования 
семейного бюджета

O Закреплять представления 
об экономически 
рациональном поведении в 
быту



В  сложившихся обстоятельствах современной 
обстановки (пандемии) одним из направлений по 
формированию основ финансово-экономической 

грамотности детей дошкольного возраста является 
создание условий для сотрудничества и сотворчества с 

семьей в онлайн-формате.
Результат:
• Возросший интерес родителей к вопросам формирования 

финансово-экономической грамотности  детей (анкетирование, 
наблюдение)

• 250 семей участвуют в онлайн-викторине по формированию основ 
финансово-экономической грамотности детей (Интерактивная 
площадка для проведения онлайн-игр, викторин, конкурсов с 
родителями и воспитанниками МБДОУ "Детский сад № 4" ЗАТО 
Звёздный. Все мероприятия группы Вы можете увидеть в 
фотоальбоме https://vk.com/albums-177079655

• Укрепление детско-родительского взаимодействия посредством 
решения совместных творческих заданий (из педагогических 
наблюдений)


