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Цель: Создание пространства для формирования основ финансовой

грамотности у старших дошкольников.

Задачи:

1. Создать условия для формирования основ 

финансовой грамотности через организацию ППРС и 
дополнительного образования в ДОУ.

2. Способствовать формированию первоначальных 
представлений о труде, семейном бюджете и значимости 
финансовой грамотности в семейной экономике. О купле-

продаже товаров, о деньгах как об универсальном 

средстве обмена, платежа и накопления.

3. Использовать в деятельности творческий потенциал семьи 
и детско-родительских отношений в процессе создания 

проектов по финансовой грамотности.
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Если предлагаемый проект будет
реализован, то:

В результате совместной проектной деятельности возрастет
вовлеченность родителей в педагогический процесс,
сформируются партнерские отношения между детьми и
родителями.

у дошкольников формируются предпосылки
финансовой грамотности, будут развиты такие
базисные качества как экономность,
бережливость, рациональность, деловитость,
трудолюбие.



Проект реализован в группе «Пчёлка» МБДОУ – Д/с №6 «Берёзка» г.
Олекминска и включал в себя комплекс следующих мероприятий:

Срок реализации проекта-2 года.

1.Проводились занятия в кванте «Экономград» мини-кванториума
детского сада, в рамках дополнительного образования ДОУ;

2.Проводились сюжетно-ролевые, дидактические, ситуативные игры,
акции и мероприятия.

3.Велась совместная работа по проектной деятельности: воспитатель-
ребенок-родитель.

4.Состоялась защита семейных проектов в ДОУ.
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«Осенняя ярмарка»- продаем 

урожай!



Играем, продаем, считаем!



*



Защита семейных проектов: 

«Экономим все подряд, 

чтобы не было затрат»

Влада И., 6 лет



Проект 

«Деньги разных стран»

Глеб П., 6 лет



Экономическая игра 

«Копилка»

Артем П., 6 лет

Настольная игра 

«Товары и услуги»

Ксения Т., 6 лет



Проект «Играем -финансовую 

грамотность изучаем»

Виталий К., 7 лет

Проект «Семейный 

бюджет»

Толя Т., 7 лет



«Наши маленькие 

победы….»



*

Таким образом, применение технологий проектной

деятельности дает возможность обогатить содержание

воспитательно-образовательного процесса, сделать его

современным и эффективным и способствует

положительной динамике роста развития воспитанников. У

дошкольников сформированы предпосылки финансовой

грамотности, развиваются такие базисные качества как

экономность, бережливость, рациональность, деловитость,

трудолюбие. Возросла вовлеченность родителей в

педагогический процесс.

Будем продавать осенний урожай!
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