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Вид проекта: 

социально значимый.

Продолжительность проекта: 

01.04.2022 г.-01.11.2022 г.

Участники проекта: 

дети старшей группы, педагоги, родители.



Актуальность проекта:

Финансовая грамотность поможет 

сформировать у детей нравственные качества.

За деньги не купить дружбу, здоровье, добро и 

любовь.

Человек в дошкольном возрасте должен знать 

-что же такое финансы, как и каким трудом 

достается заработная плата и как грамотно 

распоряжаться доходами?



Проблема

фрагментарный характер преподавания 

основ финансовой грамотности в 

образовательных организациях, 

недостаточность понятных и доступных 

учебных программ и образовательных 

материалов для  дошкольников.



Гипотеза проекта:

Если ребенок поймет, что такое 

семейный бюджет и как он расходуется, то 

сможет управлять своим бюджетом 

рационально. У дошкольников 

сформируется экономическое мышление, 

уважение к своим родителям.



Новизна:

Проект реализуется на основе разработок и 

материалов передового педагогического опыта 

педагогов Краснодарского края,  используется 

метод проблемного обучения, который 

позволяет педагогу не только познакомить 

дошкольников с понятиями финансовой 

грамотности, но и развивать у детей умение 

самостоятельно «добывать» знания, учиться 

искать пути решения задач, проявлять 

инициативу, анализировать и делать выводы.



Цель проекта: 

Заложить знания об основах 

финансовой грамотности у 

дошкольника, посредством 

ознакомления с понятием "семейный 

бюджет".



Задачи проекта:

Воспитательные:

 сформировать у детей принцип и осознанное отношение к

труду человека,

Развивающие:

 развивать умение планировать свою работу, вести

самоконтроль над проделанной работой.

Образовательные:

 раскрыть и объяснить дошкольникам, применив

игровые методы, понятие и суть "заработной платы";





I этап – мотивация.

Ребенок в группу принес копилку 

в форме поросенка. Воспитатель 

спросила о том для чего она нужна. 

Дети наперебой начали 

рассказывать, что в копилку можно 

бросать монетки.



Что такое семейный 

бюджет?

Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы 

узнать?

-Это когда родители

зарабатывают и

приносят деньги домой?

(Милана С.)

-Это пенсия дедушки и

бабушки. (Соня М.)

-Это когда вся семья

зарабатывает деньги.

(Лера А.)

-Как зарабатывают деньги

родители. (Вика Х.)

-Что нужно делать, чтобы

денег много было в семье?

(Кирилл Ф.)

-Как появляются еда и

одежда дома. (Соня М.0

-Узнать у воспитателя 

(София Е.)

-У старшего брата 

(Алена С.)

-У крестной. (Дима П.)

-

Для составления плана была использована 

модель трёх вопросов Л.В. Михайловой-Свирской.



-

-Можно потратить на

строительный материал

для ремонта крыши.

(Герман Х.)

-Можно купить билет в

кино. (Маша Б.)

-Надо копить деньги в

копилке, чтобы много

денег было. (Дарина К.)

-Деньги можно потратить

на ремонт дома. (Олеся

Ф.)

-На деньги можно купить

лекарства. (Ксюша Г.)

-Что нужно делать, чтобы

денег много было в семье?

(Кирилл Ф.)

-Как появляются еда и

одежда дома. (Соня М.0

-Как можно экономить

деньги? (Артем К.)

-Что такое семейный

бюджет? (Мира М.)

-Нужно ли хорошо

учиться, чтобы

зарабатывать деньги?

(Герман Х.)

-

-У старшего брата (Алена 

С.)

-У крестной. (Дима П.)

-Спросить у мамы и 

папы. (Аксинья)

-Можно посмотреть в 

интернете. (Полина Б.)

-Спросить у бабушки. 

(Ника К.)

.



На основе этой модели был 

создан совместный план работы 

над проектом для каждого центра.

Свои предложения вносили 

дети, педагоги и родители.



Центр науки:
• Узнать из энциклопедии о 

происхождении денег.  (Дарина К.)

• Узнать, как выглядели деньги раньше.  

(Ксюша Г.)

• Рассмотреть фотографии объектов, где 

производится торговля товарами, где 

осуществляют плату за коммунальные 

расходы. (Ж.В.)

• Побывать в супермаркет и увидеть, как 

покупают продукты.  (Герман Х.)

• Изобрести свои деньги для игры.  (Н.В.)

• Создать презентацию для детей 

«Расходы и доходы" (Н.Б.)

Центр математики:

• Познакомить детей с 

достоинством монет. (Н.В.)

• Узнать, как можно 

разменять деньги (Ж.В.)

• Решение логических задач. 

(Н.Б.)

• Найти цифру монете.  

(Ж.В.)

• Изготовление игры 

"Семейный бюджет". (Н.Б.)

• Соотнести числа и монеты. 

(Н.В.)



Центр книги
и общения

• Найти пословицы и 

поговорки о деньгах и семье.  

(Родители Сони М.)

• Узнать, как родители 

зарабатывают деньги. 

• Познакомиться с 

профессиями родителей.

• Реализации нового метода –

«вертуальное гостевание"

• Узнать о чем говорится в 

пословице: «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей»  

(Н.В.)

Центр искусства
• Нарисовать любимые 

игрушки. (Соня М.)

• Изготовить атрибуты для 

игры "Магазин"

• Изготовить банковские 

карточки.  

• Выставка «Моя копилка», 

"Коллекционная монета". 

• Конкурс рисунков «На что 

можно потратить деньги».   



Центр «Умелые 
ручки»

• Изготовить кошелек.  

• Изготовит копилку.

• Изготовить игру-ходилку

"В супермаркете"

• Изготовить сумки для 

похода в магазин за 

продуктами.

• Изготовить схемы-

списки нужных 

продуктов, канцтоваров 

для покупки.

Центр физкультуры
• Найди по схеме, где 

спрятан клад. 

• Игры-эстафеты 

"Доходы-расходы", 

"Выбери нужный товар"

• Подвижная игра "Где 

мы были, мы не скажем, 

а что делали покажем"



Центр игры
• Сюжетно-ролевая 

игра 

«Супермаркет», 

«Автобус», «Театр», 

«Салон красоты»

Центр 
конструирования
• Построить 

супермаркет.  

• Изготовить 

атрибуты для игры 

«Супермаркет»: 

кассу, прилавок.  

• Изготовить 

кошельки и сумки 

из бумаги приемом 

оригами.

Центр 

экспериментирования
• Определить свойства 

металла, из которого 

сделаны монеты.  

• Определить какими 

свойствами должна 

обладать бумага, из 

которой сделаны 

бумажные деньги.



Взаимодействие с семьей

• Подготовить семейные презентации «На что 

тратятся деньги». 

• В магазине вместе с детьми сделать покупки с 

объяснением, что и для чего покупается.

• Провести консультацию для родителей «Дети и 

деньги» (Н.Б.)

• Совместны досуг КВН "Юные финансисты».



Подбор методического и дидактического 

материала











Планирование семейного бюджета 

посредством дидактической игры



Изготовление игры 

«Бюджетная ходилка»





Игра «Покупки в 

супермаркете»





«Первоочередные и 

второстепенные расходы» 



Экскурсия в краеведческий 

музей



Стенная газета



Вместе с родителями посетили супермаркет, 

проверили квитанции по коммунальным расходам.



Дидактическая игра 

«Груша-яблоко»





Коллекция и выставка  копилок



Полученные результаты проекта

1. Участники проекта научились различать понятия 

"расходы", "доходы", "Семейный бюджет«

2. Дети поняли, что не все можно купить за деньги. 

3. Дети научились распределять семейный бюджет.

4. Участники проекта в ходе совместной деятельности 

проявили навыки позитивного сотрудничества и 

взаимодействия.

5. Дети и родители проявили желание   познакомиться с 

деятельность людей различных профессий. 

6. Родители изъявили желание продолжить работу по 

формированию основ финансовой грамотности



Полученный продукт проекта

• Изготовлены лэпбуки "В мире профессий", "В мире 

финансов".

• Изготовлена дидактическая игра "Семейный 

бюджет".

• Проведена акция "Сходи в магазин-лишнего не 

купи"

• Выставка совместного творчества детей и родителей 

"Копилка".

• Разработаны правила экономии семейного бюджета.
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До новых встреч!


