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В период дошкольного детства

огромную роль играет семья, и то

какую культурную базу она создает, 

для формирования у ребенка

отношение к экономическим

ценностям. Ребенок становится

свидетелем всех экономических

проблем, которые решает семья.

Актуальность:



Мы провели опрос для родителей:

“Формирование основ финансовой

грамотности детей дошкольного

возраста”

100 %
родителей признают

важность формирования

финансовой культуры у

детей дошкольного

возраста.



цель проекта:

Разработка игровых кейсов в 

детском парке профессий 

"Kids City"



этапы работы проекта

ПОДГОТОВ

ИТЕЛЬНЫЙ

ОРГАНИЗАЦ

ИОННЫЙ
ОСНОВНОЙ  

ЗАКЛЮЧИТ

ЕЛЬНЫЙ



подготовительный
-создан детский парк профессий для сюжетно ролевых игр 

“Kids city” 

-Оборудован панель для самостоятельной деятельности 

детей по финансовой грамотности “Финboard”

-изготовлен лэпбук-реклама

1 этап



Детский парк
"Kids city"

Оборудована панель

для самостоятельной

деятельности детей
по финансовой

грамотности

“Финборд”

изготовлен

лэпбук-реклама



"Модель трех вопросов"

Использованные технологии:



организационный 

этап

-чтение экономических сказок
-просмотр мультфильмов
экономического характера



Основной этап

детско-родительские практики

Мама воспитанника 
провела онлайн-
ознакомление с 

детской литературой 
экономического 

характера в библиотеке

Семья Корниловых 
сделали наглядный 

семейный доход, 
доступный для ребенка

Создание онлайн 
мастер класса "как 
сделать кошелек из 

бумаги".

Родитель провела 
онлайн экскурсию по 

сбербанку

В целях повышения психолого-педагогической работы с родителями по вопросам экономического образования детей были
организованы детско-родительские практики по различным темам финансового воспитания. Родители и дети очень
ответственно подошли к выполнению этих практик.



Сравнение готового товара и сделанного 
своими руками

Поход в магазин с 
родителем

Изготовление копилки 
для выставки

Приготовление блюда из купленных продуктов



Достоинство проекта «Finplay» заключаются в том, что он имеет
математический интегрированный принцип построения
образовательной деятельности, который базируется на игровой
деятельности, которая является ведущей в дошкольном возрасте.
Дети в игровой форме знакомятся с такими понятиями, как деньги,
бюджет, расходы, доходы.

Заключительный этап

В заключительном этапе
полученные знания и 
усвоенный материал дети
применяют в жизнь и во
время сюжетно-ролевой
игры, в детском игровом
парке «Kids sity».



Вывод

Данный проект эффективно способствует развитию

таких актуальных компетенций как : 

-коммуникативность, 

-социально-эмоциональный интеллект, -системное и 

креативное мышление, -научная, 

-технологическая, 

-математическая, 

-финансовая, 

-цифровая, 

-икт-грамотность. 

Таким образом освоение финансовой грамотности в 

дошкольном детстве - это объективная реальность

нашего времени.  
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