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Проект – игра 

«Финансовый центр»

- это проект, нацеленный на развитие основ 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста 



Идея данного проекта 
сфокусирована на 
задачах: 

Научиться правильно распоряжаться средствами. 

Умение копить и достигать свою цель(мечту)

Узнать о заработной плате: сформировать у детей понятие о 
том, что любой труд должен быть оплачен



Проект-игра 

«Финансовый центр»

Деньги
Воспитанники получают 

заработную плату, больничные и

стимулирующие выплаты

Предпринимательство

Воспитанники учатся основам  

малого бизнеса и

предпринимательства, и в рамках 
проекта создают свой продукт и 

пускают в оборот.

Исполнение мечты

Привлечение родителей к  

исполнению мечты ребенка: 

желающие родители 

конвертируют полученные деньги 

детей в реальную валюту.



Деньги



Главный инструмент 
проекта – зарплата и 
иные выплаты

Заработная плата – выдается 
каждый месяц за посещение 
детского сада и полученные 
знания на занятиях

Больничная оплата 
предоставляется только при 
наличии справки о болезни  

Стимулирующие выплаты 
выдаются за активное участие и 
достижения в различных 
конкурсах и проектах детского 
сада . 



Предпринимательство



Предпринимательство -
первые шаги к бизнесу

В рамках бизнес – инкубатора дети создают собственный 
продукт и реализуют путем свободной продажи в магазине. 

Магазин StartUp, где продавцами являются сами 
воспитанники. Назначенные продавцы рекламируют и 
продают поставленный товар. 



Исполнение мечты



Мечта ребенка

Дети визуализируют свою 
мечту и учатся копить 
деньги для его исполнения

Проект – игра
“Финансовый центр”

Воспитанники учатся

обращаться с деньгами.

Родители

Принимают участие в
исполнении мечты ребенка,
поддерживая его в
накоплении капитала и
конвертируя в реальную
валюту



Этап 1
(март-октябрь 2022)

Воспитанники знакомятся с такими

понятиями, как
“

деньги”,
“

купля-

продажа”, “финансовая

грамотность” и др.

Этапы реализации проекта 

Заключительный
Подготовительный

Основной

Этап  2
(ноябрь 2022-май 2023)

Этап 3
(май 2023)

Воспитанники начинают
получать “заработную плату”и

копить на мечту

Подведение итогов



Результаты проекта – игры 

“Финансовый центр” 

Дети приобретают первичный финансовый опыт, учатся устанавливать 
разумные финансовые отношения в различных сферах 
жизнедеятельности.

Родители получают дополнительные знания по воспитанию 
финансовой грамотности детей.

Педагоги получат систему работы по формированию финансового 
опыта детей.


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12

