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Паспорт проекта  

«Юные финансисты» 
 

Участники проекта: дети старшей и подготовительной к школе группы, воспитатели, 
родители. 
Сроки реализации проекта: октябрь 2021 г. – май 2022 г.  

Актуальность:  
Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное 

благосостояние и финансовый потенциал домашних хозяйств, препятствует развитию 
финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы в экономике и 
приводит к ухудшению социально-экономического положения страны. Проблема 
связана с фрагментарным характером преподавания основ финансовой грамотности в 
образовательных организациях, недостатком понятных и доступных учебных 
программ и образовательных материалов для всех слоев населения, недостатком 
квалифицированных преподавателей основ финансовой грамотности. Это влечет за 
собой недостаток или отсутствие навыков и компетенций, необходимых для 
эффективного управления личными финансами, осуществления осознанного выбора 
финансовых услуг, взаимодействия с финансовыми организациями, органами и 
организациями, которые занимаются защитой прав потребителей финансовых услуг. 

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. 

Проблема: помочь детям дошкольного возраста сформировать представления об 
экономических понятиях: экономика, потребности, нормы жизни, деньги, товар, цена 
в соответствии с их возрастными особенностями. 

Гипотеза: вовлечение детей в активное освоение мира экономики через проектную 
деятельность. 
Цель проекта: содействие финансовому просвещению и экономическому воспитанию 
детей дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 
финансовой грамотности. 

Задачи проекта: 
1. Формировать и развивать основы финансовой грамотности дошкольников 

посредством разнообразных видов детской деятельности. 
2. Совершенствовать коммуникативные качества детей. 
3. Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности 

взрослых. 
4. Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций финансовых 

отношений посредством игровых действий. 
5. Пополнять знания родителей по воспитанию финансовой грамотности детей. 
6. Воспитывать основы экономической культуры дошкольников. 

 



Методы и приёмы: наглядные, словесные, игровые, практические: 
- наблюдения 
- чтение художественной литературы 
- игры 
- экскурсии 
Этапы реализации проекта: 
- организационный 
- продуктивный 
- заключительный  
Продукты проекта: рекомендации и консультации для родителей; атрибуты для 

игр; выставка творческих работ детей. 
 
Предполагаемые результаты: 
- сформированы основы финансовой грамотности дошкольников; 
- дети проявляют интерес к профессиональной деятельности взрослых; 
-у детей развиты умения творчески подходить к решению ситуаций финансовых 

отношений; 
-обогащены знания родителей по воспитанию финансовой грамотности детей. 
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План проекта  
«Юные финансисты» 

 
Старшая группа 

Блок «Труд и продукт (товар)» Прохоренко С. В., 
воспитатель 
старшей группы 

Октябрь Компьютерная 
презентация «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны» 

Анкетирование 
«Мой ребёнок и 
финансовая 
грамотность» 
Консультация 
«Знакомство детей 
с профессиями» 

Обучающие раскраски 
по теме «Профессии» 
Игровая ситуация 
«Путешествие в страну 
товаров» 
Рисование на тему 
«Новые товары в 
супермаркете» 

Ноябрь Тематическая беседа 
«За что люди 
получают деньги?» 

 Фотоколлаж 
«Калейдоскоп 
профессий 
родителей» 

 

Дидактическая игра 
«Как товар приходит к 
человеку» 
Чтение и обсуждение 
произведения 
Светланы 
Писаревой «Сказка о 
пропавших 
профессиях» 
Творческая 
мастерская. Рисование 
на тему «Профессии 
моих родителей» 

Блок «Деньги и цена (стоимость)» 
Декабрь Компьютерная 

презентация «История 
развития денег» 

Консультация 
«Детям о семейном 
бюджете» 

Чтение и заучивание 
русских пословиц и 
поговорок о деньгах. 
Беседа по их 
содержанию и 
пониманию.  
Беседа «О деньгах и 
денежных единицах 
разных стран» 



Чтение и обсуждение 
произведения Т. В. 
Грековой «Сказка о 
монетках» 

Январь НОД «Семейный 
бюджет» 

Выставка поделок 
из бросового 
материала «Домик-
копилка» 

Компьютерная 
презентация «Деньги 
разных стран» 
Игровая проблемная 
ситуация «От чего 
зависит цена товара» 
Дидактическая игра 
«Где, что можно 
купить?» 

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

Февраль 
 

Беседа «Что такое 
реклама?» 

Консультация 
«Золотые правила 
экономики» Игровая ситуация 

«Рекламная кампания» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Автомастерская» 
Просмотр обучающих 
мультфильмов.  С. 
Михалков «Как старик 
корову продавал» 

Март Просмотр обучающих 
мультфильмов. 
«Барбоскины и 
реклама» 

Выставка семейных 
рекламных 
плакатов. 

Творческая 
мастерская. 
Аппликация на тему 
«Рекламная листовка» 
Игровая ситуация 
«Выбираем хороший 
магазин» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Рекламное агенство» 

Блок «Полезные экономические навыки  
и привычки в быту» 

Апрель Беседа «Потребности 
современного 
человека» 

Консультация 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников и их 
родителей» 

Чтение и обсуждение 
произведения В. 



Сутеева «Яблоко» 
Игровая ситуация 
«Подарок ко дню 
рождения» 
Дидактическая игра 
«Доход-расход» 

Май Игровая ситуация «Что 
можно и что нельзя 
купить за деньги?» 

Выставка поделок 
из бросового 
материала 
«Игрушки своими 
руками» 

Дидактическая игра 
«Угадай, где 
продаётся» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Супермаркет» 
Творческая 
мастерская. Рисование 
на тему «Как мы умеем 
экономить» 

Подготовительная к школе группа 
Блок «Труд и продукт (товар)» Долгова О. В.. 

воспитатель 
подготовительной 
к школе группы 

Октябрь  Экскурсия в 
продуктовый магазин. 

Фото репортаж 
«Моя профессия». 

Беседа «Что такое 
труд?» (Первичное 
понимание 
экономических 
терминов: труд, 
профессия, 
специальность, 
продукт труда). 
Чтение сказки 
«Петушок и два 
мышонка» (раскрыть 
понятия: труд и лень). 
Игра «Кто как 
работает?» 
Презентация 
«Путешествие в 
Страну профессий». 

Ноябрь Игровая ситуация «Где 
можно взять товар?».  
С/Р игра «Магазин 
игрушек». (откуда 
берутся товары в 
магазине, как 
приобрести товар, 
какие бывают 

Консультация «О 
труде взрослых». 



магазины) 
Беседа с детьми о том, 
где человек может 
взять то, что ему 
необходимо, чтобы 
удовлетворить свои 
потребности. 
(первичное понимание 
термина «товар» 
«полезность товара») 
Познавательный 
маршрут «Банкомат» 
(показать работу 
банкомата, объяснить 
откуда берутся деньги 
на карточке, какие 
опасности 
подстерегают человека 
при снятии денег через 
банкомат и пр.) 
Беседа «Когда продукт 
труда превращается в 
товар?» 

Блок «Деньги и цена (стоимость)» 
Декабрь НОД «Что мы знаем о 

деньгах». 
 
 

Беседа с 
родителями «В чём 
нам деньги 
помогают». 

Просмотр 
мультфильма: С. 
Михалков «Как старик 
корову продавал»,  
Демонстрация детям 
слайд-презентации 
«История денег» 
Беседа «Зачем всему 
надо учиться?». 
Практика 
«Самостоятельная 
покупка» 

Январь С/Р игра «Кафе» Папка-ширма  «А 
можно ли увлечь 
детей рассказами 
об экономике в 
столь юном 
возрасте?» 

Беседа «Как приходят 
деньги в семью? Что 
такое семейный 
бюджет?». Словесная 
игра «На что бы я 
потратил деньги?  



НОД «Деньги всякие 
нужны» (монеты и 
банкноты, 
отличительные и 
сходные признаки, 
демонстрация 
иллюстраций) 
Чтение Романов А. 
«Чудеса в кошельке» 

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

Февраль 
 

Просмотр 
мультфильма 
«Барбоскины и 
реклама». Игровая 
ситуация «Рекламная 
кампания» (дети 
делятся на 
микрогруппы, 
выбирают товар и 
рекламируют его с 
целью «продажи»). 

Буклеты для 
родителей 
«Экономические 
загадки – 
добавлялки» 

Беседа с детьми «Что 
такое потребности?» 
(Основные 
потребности и 
желания.)  
 Беседа  «Потребности 
семьи». (Разнообразие 
потребностей членов 
семьи).  
Просмотр 
мультфильма 
«Простоквашино. 
Клад». 

Март «Ярмарка» (учить 
детей рассказать о 
своём товаре и 
привлечь покупателя -
первичное 
представление о 
рекламе товара) 

Буклет «Как 
научить детей 
контролировать 
свои финансы!» 

Занятия с элементами 
игры «По страницам 
сказки «Цветик-
семицветик». 
Дискуссия с детьми 



«Хорошо-плохо» на 
тему «О рекламе 
товара». 
Дискуссия «Сколько 
заработал – столько 
купил!» 

Блок «Полезные экономические навыки  
и привычки в быту» 

Апрель Решение проблемной 
ситуации «Хочу и 
надо». 

Памятка «Советы 
родителям по 
финансовому 
воспитанию детей» Продуктивная 

деятельность 
«Изготовление 
поделок для ярмарки» 
(по выбору детей). 
В гостях у сказки. 
Чтение РНС «Вкусный 
хлеб», 
Беседа «Чем лучше 
качество, тем дороже 
вещь» 

Май Беседа «Полезные 
экономические навыки 
и привычки в быту» 

Соцопрос «Мой 
ребёнок и 
финансовая 
грамотность» Беседа «Мы 

бережливые» 
(экономим воду, свет) 
Ситуативный разговор 
«Копим и сберегаем» 
Беседа «Что за деньги 
купить нельзя?». 
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