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Тема «финансовой грамотности» в дошкольной педагогике не нова. 
Но, то ли мало времени в своей работе с детьми мы уделяли ей раньше, то 
ли в стремительно меняющемся современном мире все чаще открываются 
новые реалии, оставить без внимания которые мы не вправе. В любом 
случае, в последнее время теме финансовой грамотности 
дошкольников стали уделять особое внимание. Мы не остались в стороне. 

 
 

 

Цель: повышение своего теоретического уровня знаний 

профессионального мастерства и компетентности по 

теме самообразования. Изучить способы, методы и 

приёмы формирования основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 



Проект  по формированию финансовой грамотности детей 

подготовительной группы «Юный финансист»  

Постановка проблемы 
Помочь детям дошкольного возраста сформировать представления об 
экономических понятиях: экономика, потребности, нормы жизни, деньги, 
товар, цена в соответствии с их возрастными особенностями. 
Цель проекта: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 
дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 
финансовой грамотности. 
Задачи: 
Формировать основы финансовой грамотности у дошкольников; 
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. 
 
 



Этапы проекта: 

1этап – Организационный: 
•изучение литературы, сбор материала необходимого для реализации цели 
проекта. 
•информирование родителей о планировании работы с детьми по проекту 
«Юный финансист». 
•подбор художественной литературы для детей  по выбранной тематике. 
•подбор необходимого оборудования и пособий для практического 
обогащения проекта. 
•Создание развивающей среды по теме. 
2 этап – Практический: реализация проектных мероприятий в форме 
совместной деятельности воспитателя с детьми. Это использование 
раздаточного материала в соответствии с темой проекта, изготовление 
пособий для занятий и атрибутов для игр; чтение художественной 
литературы, просмотр мультфильмов (Уроки тетушки совы), презентаций, 
беседы,  дидактические игры, художественное творчество, решение 
проблемных ситуаций, сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации, 
продуктивная деятельность. 
3 этап – Заключительный: Подведение итогов реализации проекта в форме 
интеллектуально-познавательной игры «Путешествие по стране Экономика» 



Музей монет и 
банкнот 



Совместно с детьми и родителями создали музей монет и банкнот.  Монеты 

и банкноты  не обязательно должны быть настоящие,  просто распечатаны с 

компьютера их цветные копии. С их помощью можно тренировать счетные 

навыки, развивать наблюдательность. 





Решение проблемной ситуации «Хочу и надо» 



 НОД по ФЭМП 



Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 











Путешествие в страну «Экономика»  











«Семейная копилка»  

Ребенку нужно приобрести небольшую копилку и складывать в неё 
монеты, так он не только поймет цену денег, но и научится их хранить и 

экономить. 





Подвижная игра «Мы монетки» 



Подвижная игра «Мы монетки» 



Дидактические игры 





Помощь волонтеров 











Дети в 
магазине  
















