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Изучение экономики в дошкольном возрасте помогает детям развить экономическое мышление, приобрести элементарные

навыки, необходимые для ориентации и существования в современном рыночном мире, создать основы для дальнейшего

более глубокого изучения экономики в старшем возрасте, формирует стимулы к приобретению знаний. Период старшего

дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования первоначальных представлений о морально-

правовых основах рынка. Современного ребенка с первых лет жизни окружает среда, наполненная разнообразными

экономическими понятиями и процессами. Следует подчеркнуть, что первые познания об экономике дети получают в семье.

Традиционно одной из основных задач семьи является ее хозяйственно-экономическая деятельность. Экономические

отношения в семье определяют трудовые, временные, материальные и финансовые потребности и интересы семьи,

отношение ее членов к личной и общественной собственности; характеризуют моральные взаимоотношения взрослых и

детей. Семейное экономическое воспитание имеет ряд особенностей и преимуществ по сравнению с другими формами

общественного воспитания. Оно освящено авторитетом родителей, силой семейных традиций и обычаев. Семья является

первичной средой, которая способствует формированию экономической культуры, экономического сознания, в которой

ребенок овладевает экономическими понятиями, познает социальные экономические ценности и формирует собственный

экономический опыт.

У большинства опрошенных родителей наблюдается недостаточный уровень финансовой грамотности, что мешает им

прививать детям правильные навыки, сформировать систему позитивных установок, которая позволит им в будущем

принимать грамотные решения.

В детском саду в ходе образовательной деятельности мы воспитываем у дошкольников ценностное отношение к труду, к его

результатам, дети знакомятся со сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд,

цена, и этическими: честность, щедрость, экономность. Но поступки родителей, их отношение к деньгам, вещам усваиваются

детьми особенно прочно. Поэтому педагогам чрезвычайно важно при изучении темы не касаться условий и качества жизни

конкретного ребенка или членов его семьи.

Именно поэтому работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без участия родителей, без их

заинтересованности, понимания важности проблемы. На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в семье. Только

объединение двух форм экономического воспитания: дома и в детском саду, двух аспектов поведения детей – условного и

реального, может дать хороший результат в области их экономического воспитания.

В процессе организации образовательной деятельности по формированию у дошкольников основ финансовой грамотности

мы стараемся обеспечить педагогическую поддержку семьи. А именно: организуем совместную деятельность, направленную

на развитие у родителей уверенности в успешности воспитательной деятельности.



Организуя работу по взаимодействию с семьями воспитанников, мы ненавязчиво ставим перед ними задачу познакомить

ребенка с финансовой стороной жизни семьи:

- кто и как зарабатывает деньги в семье,

- как формируется семейный бюджет,

- как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое,

- как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих покупок,

- как научиться экономить деньги.

Тесный контакт между семьей и педагогами помогает выработать общий подход, а так же обеспечить большую логичность и

последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка.

При создании планирования работы по взаимодействию детского сада и семьями воспитанников по данному направлению,

мы поставили перед собой следующие задачи:

1. Способствовать стимулированию мотивации родительской активности.

2. Способствовать формированию у родителей практических навыков через активные формы взаимодействия.

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов.

4. Организовать совместную деятельность по созданию условий для становления финансовой грамотности ребенка –

дошкольника.

При реализации работы по взаимодействию с семьями воспитанников мы придерживаемся следующих принципов:

1. Принцип преемственности согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при

согласованности целей, позиций двух сторон, основанных на уважении, единстве требований к ребенку, распределения

обязанностей и ответственности.

2. Принцип открытости. С целью привлечения родителей к плодотворному взаимодействию дошкольное образовательное

учреждение максимально «открыто», на сайте ДОУ создана страничка «Финансовая азбука для старших

дошкольников».

3. Принцип индивидуального подхода. Педагоги учитывают социальное положение, традиции, опыт семей.

4. Принцип доброжелательного стиля общения. Позитивный настрой на общение является прочным фундаментом, на

котором строится вся работа педагогов с родителями.

5. Принцип динамичности. Детский сад находится в режиме развития, представляет собой мобильную систему, реагирует на

образовательные потребности и запросы родителей.



Анкетирование для родителей (в анкетировании приняли участие 50 семей) 

№ Вопрос Да Нет Затрудняюсь ответить

1 Нужно ли детям рассказывать о деньгах? 94% 4% 2%

2 Надо ли проводить работу с детьми по финансовой 

грамотности?

96% 2% 2%

3 Как Вы относитесь к желанию ребенка иметь копилку? 90% 8% 2%

4 Должны ли дошкольники иметь карманные деньги? 32% 58% 10%

5 Умеет ли ребенок сам расплачиваться в магазине наличными? 32% 64% 4%

6 Как ребенок относится к труду? 66% 0% 34%

7 Участвует ли ребенок в процессе планирования предстоящих 

покупок?

60% 28% 12%

8 Знают ли дети профессии родителей? 88% 8% 4%

9 Знает ли ребенок на что тратятся деньги? 74% 12% 14%

10 Рассказываете ли вы ребенку, откуда берутся деньги? 96% 4% 0%

11 Имеет ли ребенок постоянные обязанности по дому? 64% 22% 14%

Итого: 67% 19% 14%



Результаты анкетирования показали, что родители не уделяют должного внимания на согласование покупок и затрат с

ребенком, как можно расплатиться в магазине, не считают нужным давать детям карманные деньги. Многие дети не имеют

постоянных обязанностей по дому.

Работа с родителями по финансовой грамотности.

1. Наглядная информация в папках – передвижках, буклетах.

2. Викторина для родителей и детей «Копейка – рубль бережет».

3. Родительские собрания «Когда следует начинать обучение детей финансовой грамотности».

4. Родительский всеобуч «Работа с ребенком по финансовой грамоте в условиях семьи».

6. Выставки поделок «Юные финансисты», «Детям о копеечке».

7. Конкурс сказок, рассказов, стихов на тему «Детям о копеечке».

8. Помощь в обогащении развивающей среды групп.

9. Участие в городском фестивале – конкурсе по финансовой грамотности «Финансовая ярмарка» в номинации «Финансовая

сказка для дошколят», (Семья Рудас представила сказку «Первые деньги Бамблби» - Диплом 2 степени).

10. Городской дистанционный творческий конкурс игр и пособий по формированию финансовой грамотности дошкольников

«Игры по финансовой грамотности» с национально региональным компонентом, (семья Кошкаревых представила игру

«Чудо – сейф» - 3 место, семья Соловьевых представила лэпбук по финансовой грамотности – Сертификат).

11. Республиканский конкурс рисунков «Семейный бюджет» в рамках Марафона финансовой грамотности в муниципальных

образованиях РС (Я), (семьи Журавель, Яковлевых – Сертификаты).

12. Республиканский творческий конкурс «Сделай своими руками» в рамках Марафона финансовой грамотности в

муниципальных образованиях РС (Я), (семья Синцовых – Сертификат).



Родительское собрание 

«Когда следует начинать обучение детей финансовой грамотности»

Цель собрания: формирование основ финансовой грамотности у дошкольников через взаимодействие с семьей по средством

игры. Привлечение родителей к сотрудничеству с воспитателями в образовательном процессе.

На родительском собрании были затронуты вопросы: Почему так важно учить ребенка финансовой грамотности. Какие азы

финансовой грамотности должны знать дети. Когда стоит разговаривать с ребенком о деньгах.



Родителям были продемонстрированы лэпбуки «Финансовая грамотность у детей дошкольного возраста» и

«Школа гнома Эконома». Педагоги рассказали для чего они предназначены и как можно изготовить

аналогичные лэпбуки в домашних условиях с привлечением детей.



Родительский всеобуч «Работа с ребенком по финансовой грамоте в условиях семьи»

Семья Андросовых представила свой опыт работы с детьми по финансовой грамотности на примере игр:

Игра «Распредели бюджет» поможет объяснить ребенку, что все жизненные потребности (еда, вода, свет, крыша над головой) 

нельзя удовлетворить просто так. Деньги не появляются из ниоткуда — их нужно зарабатывать, то есть тратить свое время и 

силы (физические и  умственные).

Игра «Размен» научит ребёнка различать монеты, разменивать купюры и собирать одну и ту же сумму разными способами,

сравнивать размер, вес и цвет монет.



Игра «Магазин» научит ребёнка основному принципу товарно-денежных отношений: чтобы приобрести какую-то вещь,

нужно за неё заплатить. При этом необходимо уметь рассчитывать свой бюджет. Распределить потребности на необходимые

и желаемые.

А также семья Андросовых учит сына Сергея откладывать на мечту и поможет в этом - копилка. Это может быть и

обычная прозрачная банка (удобно следить, как растет горка монет и купюр), и красивая копилка.



Семья Махмадиевых представила свой опыт работы с детьми по финансовой грамотности на примере игры «Монополия»,

цель которой - рационально используя стартовый капитал, добиться банкротства других игроков.

1. Социальное взаимодействие. Во время игры нужно договариваться с другими участниками (формируется культура

общения).

2. В игровом процессе развиваются задатки бизнесмена. Как выгодней продать, что продать и за какую сумму? – вот

основные вопросы экономики.

3. Совершенствуются математические знания и логическое мышление.

4. Во время игры тренируется память и развивается внимание, укрепляются способности к планированию, лидерству,

разработке стратегии.

5. Игра учит самостоятельно принимать важные решения и отвечать за свои поступки.

6. Во время игры вырабатывается усидчивость и терпение. В игре присутствует и элемент случайности, везения – ведь ход

игрока определяется броском кубиков, но основным элементом успеха все - таки являются личные качества игрока.



Семья Макаровых представила свой опыт работы с детьми по финансовой грамотности на примере покупок, совершаемых 

ребенком. 

Условия перед походом в магазин:

Сразу обсудите стоп-товары, которые нельзя покупать: конфеты, газированные напитки и так далее. Не старайтесь 

контролировать процесс расходования карманных денег, навязывая свое мнение и желания.

Перед походом в магазин обязательно оговаривайте товары, которые купите. Договаривайтесь с ребенком.

Если ребенку не хватает на товар, то предложите ему взять взаймы у вас. Позвольте ему рассчитаться вашей картой вместо 

наличных - ребенок познакомится с безналичным расчетом.



Проведены выставки поделок «Детям о копеечке», «Юные финансисты»

(совместное творчество родителей и детей)
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