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Цель: сформировать основы 
финансовой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста.



ЗАДАЧИ:
• Заложить первичные экономические понятия;

• Научить детей правильному отношению к деньгам, способами 
их зарабатывания и разумному их использованию;

• Объяснить взаимосвязь между экономическими и 
этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, 
стоимость; нравственными понятиями: бережливость, 
честность, экономичность, щедрость;

• Активизировать познавательную деятельность и 
правильность поведения детей в реальных жизненных 
ситуациях, носящих экономический характер (покупка в 
магазине, проезд в транспорте).



Актуальность 

Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке – веке сложных социальных и 

экономических отношений. Это потребует от них умения правильно ориентироваться в различных 

житейских ситуациях, творчески действовать, а значит строить новую жизнь более организованно, 

разумно, интересно. 

Основы экономического образования необходимо начинать с дошкольного возраста, когда 

детьми приобретается первичный опыт в элементарных экономических отношениях. Малыши рано 

включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями 

в магазин, овладевают экономической информацией на житейском уровне. Грамотное отношение к 

собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает 

хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастут. 

Продолжительность: долгосрочный, групповой, познавательный. 

Сроки реализации: 4 месяца (сентябрь – декабрь). 

Этапы реализации: организационный, практический, заключительный. 

Участники проекта: дети подготовительной группы «Колокольчик», воспитатели, родители. 



Образовательные области: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие. 

Ожидаемые результаты: 

 Дети уважают труд людей, понимают и ценят окружающий предметный мир; 

 Осознают взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги»; 

 Признают авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, экономность, 

трудолюбие, щедрость, благородство, честность; 

 Ведут себя правильно в реальных жизненных ситуациях; 

 Контролируют свои потребности в соответствии с возрастом. 

Экономический словарь:  в виде буклета «Финансовая азбука». 



Этапы реализации 
проекта

II Практический.

• НОД «Азбука денег», «Делаем 
покупки».

• Организация сюжетно-ролевых игр: 
«Магазин», «Кафе», «Парикмахерская».

I Организационный.

• Подбор методической, справочной, 
энциклопедической и художественной 
литературы; 

• Подбор серий обучающих мультфильмов 
по выбранной тематике проекта;

• Подбор необходимого оборудования и 
пособий для практического обогащения 
проекта;

• Информирование родителей о 
планировании работы с детьми на 
родительском собрании: анкетирование 
«Мой ребёнок и финансовая 
грамотность», рекомендации «Финансовая 
грамотность детей в ваших руках».



Сюжетно-ролевая игра 
«Рекламное агентство»



Настольно-печатные игры:
«Профессии», «Монополия»



Экскурсия в БИНБАНК





Экскурсия в Торговый дом



Чтение сказок экономического характера:
«Хозяйка медной горы», «Огниво», «Приключения Буратино»



Просмотр серии мультфильмов:
«Азбука денег с тётушкой Совой» и «Смешарики – Азбука финансовой 

грамотности»



Сотрудничество по финансовой грамотности
с Центральным Дворцом Культуры 





Совместная работа по экономическому воспитанию
с детской и взрослой городской библиотекой



Создание коллекции денег



Лэпбук по финансовой грамотности



Составление книги по финансовой 
грамотности с детскими рисунками



Совместное участие родителей и детей в выставке копилок
«Новогодний сувенир»

и конкурсе «Финансовая грамотность»



III Заключительный
Результатом реализации педагогического проекта по финансовой 

грамотности дошкольников стало проведение открытой НОД
«Познакомим Буратино с финансовой грамотностью»
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