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Раннее разумное экономическое
воспитание служит основой
правильного миропонимания и
организации эффективного
взаимодействия ребенка с окружающим
миром. Осуществляя экономическое
воспитание в дошкольном возрасте, мы
решаем задачи всестороннего развития
личности.





Познавательный проект 
«Юные финансисты»

Участники проекта: дети старшей и 
подготовительной к школе групп, 
воспитатели, родители.

Сроки реализации проекта:
2020 – 2022 уч. г.



Актуальность проекта
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.



Социальная значимость проекта
заключается в том, что многочисленные
исследования показывают низкую
финансовую грамотность взрослого
населения, которое нуждается в расширении
своего кругозора в финансовых вопросах, в
обучении алгоритмам действия в тех или иных
ситуациях финансового характера, в развитии
умения правильно истолковывать финансовую
информацию



Цель и задачи проекта
Цель: содействие финансовому просвещению и экономическому 

воспитанию детей дошкольного возраста, создание необходимой 
мотивации для повышения их финансовой грамотности.

Задачи :
Формировать и развивать основы финансовой грамотности 
дошкольников посредством разнообразных видов детской 
деятельности.
Совершенствовать коммуникативные качества детей.
Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной 
деятельности взрослых.
Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций 
финансовых отношений посредством игровых действий.
Пополнять знания родителей по воспитанию финансовой 
грамотности детей.
Воспитывать основы экономической культуры дошкольников.



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.



Направления проекта



План работы по обучению детей 5-7 лет 
основам финансовой грамотности 

на 2021-22 учебный год

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 Беседа «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»



1. Как Вы относитесь к внедрению в группе познавательного проекта по финансовой грамотности?
считаю его необходимым,
так как содержание
проекта соответствует
взглядам, потребностям и
интересам ребенка

95 %

положительно
5 %

отрицательно
0 %

не готов оценить
значимость проекта

0 %

2. Как Вы думаете, с какого возраста нужно начинать формировать основы финансовой грамотности у детей?
до 3-х лет

0 %
в старшем дошкольном 

возрасте
98 %

в школе
2 %

не вижу необходимости в 
таком обучении

0 %
3. Знает ли  ребёнок, что такое экономика?

да  90 % нет 10 %
4. Нужно ли детей знакомить с экономикой?

Да 100 % Нет 0 %
5. Прививаете ли вы ребёнку первоначальные экономические навыки в быту?

Да 100 % Нет 0 %
6. Знает ли ребёнок, что такое потребности?

Да 97 % Нет 3 %
7. Знает ли ребенок о деньгах, что такое «деньги», какие они бывают, например, копейки, рубли, монеты, 

банкноты, откуда берутся деньги, кто их зарабатывает в вашей семье?
Да 100 % Нет 0 %

8. Нужно ли детям рассказывать о деньгах?
Да 100 % Нет 0 %

9. Как Вы относитесь к желанию детей иметь копилку?
Положительно 100 % Отрицательно 0 %

Результаты анкетирования родителей
на тему «Мой ребёнок и финансовая грамотность»



10.  Должны ли дошкольники иметь карманные деньги?
Да 82 % Нет 18 %

11.  Даете ли Вы ребенку деньги (например, чтобы он расплатился в магазине или, чтобы мог самостоятельно что-
то купить)?

Да 65 % Нет 35 %
12.  Замечаете ли вы интерес у ребенка к домашней работе?

Да 98 % Нет 2 %
13.  Как ребенок относится к труду?

охотно принимается за дело 98 % неохотно принимается за дело 2 %
14.  Имеет ли ребенок постоянные обязанности дома?

Да 100 % Нет 0 %
15.  Участвует ли ребенок в процессе планирования предстоящих покупок?

Да 92 % Нет 8 %
16.  Знают ли дети профессии родителей?

Да 100 % Нет 0 %
17.  Знает ли ребенок,  на что тратятся деньги?

Да 100 % Нет 0 %
18.  Рассказываете ли вы ребенку, откуда берутся деньги?

Да 100 % Нет 0 %
19.  Формируете ли вы у ребенка основы финансовой грамотности? (Например, объясняете ему, что не можете 

купить слишком дорогую игрушку или что родители ходят на работу, чтобы зарабатывать деньги)?
Да 100 % Нет 0 %

20.  Считаете ли Вы необходимым привитие ребенку основ финансовой грамотности в ДОУ? Если нет, то почему?

Да 100 % нет
21. Готовы ли Вы вместе с детьми участвовать в реализации проекта по внедрению основ финансовой
грамотности?

Да 100 % Нет 0 %



Направления совместной 
деятельности с родителями

• Информирование родителей о
содержании экономического воспитания
в детском саду посредством включения
их в проектную деятельность, путём
консультаций в папках-ширмах и
папках-передвижках, лэпбуках.

• Помощь в организации совместной
деятельности родителей и детей в
домашней обстановке.



Дети считают картинки из рекламных роликов 
достоверной информацией. Но пока маркетинговые 

кампании целятся
в ребёнка, родители могут учить его разумно и 
осознанно подходить к тратам. Рассказываем о 

приёмах, которые в этом помогут.

Сбербанк для родителей



5 советов, чтобы научить ребёнка 
грамотно распоряжаться 

деньгами

Объясняйте на 
примерах

Привлекайте ребёнка к 
приобретению продуктов. Во 

время походов по супермаркету 
объясняйте, почему вы выбрали 

тот или иной товар и на что 
обратили внимание.

Доверяйте финансы

Когда ребёнок уже будет вовсю 
готовиться к школе, начните ежемесячно 

давать ему карманные деньги и 
позвольте самому ими распоряжаться.



Будьте аккуратнее
с тратами

Не используйте походы в магазин
в качестве награды или утешения. 
Ребёнок смекнёт, что к чему, и это 

может стать причиной манипуляций.

Привлекайте к утилизации

Показывайте ребёнку продукты, 
которые испортились, потому что 
он их не съел, и игрушки, которые 
он забросил, хотя так сильно о них 

просил.



Сбербанк для родителей

Избегайте импульсивных покупок

Если вы сомневаетесь, что ребёнку действительно нужна новая 
игрушка, подождите пару дней и выясните, по-прежнему ли он её так 

хочет.







Задачи по внедрению
основ финансовой
грамотности
дошкольников решаются
в разных видах детской
деятельности и развития





Раскраска по 
номерам

«Копилка»



Логическая задача
«Восстанови 

купюру»



Лабиринт
«Помоги Буратино 

донести монеты до 
театра»



Сюжетно-
ролевая игра 

«Супермаркет»



Работа с лепбуками



НОД 
«История

возникновения
денег»









Достижения
детей 



Баннер по финансовой грамотности
в ДОУ















Таким образом, внедрение основ
финансовой грамотности в
образовательный процесс на этапе
дошкольного обучения способствует
развитию интеллекта, мышления,
фантазии, кругозора, развитию речи,
помогает приобрести навыки
разумного ведения домашнего
хозяйства, учит экономии различных
средств, помогает нравственному
становлению детей.
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