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 Проект по экономическому воспитанию дошкольников. 

Тема: «Я финансист». 

Продолжительность- 2018-2019 учебный год. 

Автор проекта: воспитатели Лунова Т.А., Плис Т.Н. 

Вид проекта: информационный, познавательно-творческий, 

интегрированного типа. 

Место реализации- детский сад, семья. 

Участники- воспитатели, дети, родители, музыкальный руководитель. 

Актуальность темы: 

Сегодня каждый понимает, что судьба Государства зависит от экономической, 

правовой, политической и нравственной грамотности молодого поколения. 

Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. В 

изменяющихся условиях современного общества жизни непрерывное 

экономическое образование необходимо начинать именно с дошкольного 

возраста, когда детьми приобретается первичный опыт в элементарных 

экономических отношениях. Ребенок — дошкольник не освоит эту область 

самостоятельно, но, вместе с воспитателями и родителями, путешествуя по 

этому новому. Удивительному и увлекательному миру, он приобретает 

доступные ему знания и поймет, какое место экономика занимает в 

окружающей его действительности, что каждый человек должен рационально 

и правильно управлять своими финансами. Состоит в том, что дети должны 

знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывать. 

Детям необходимо знать, что достаточное количество финансовых ресурсов 

открывают перед ними большие возможности, способные дарить радость. 

Чем раньше дети узнают о роли денег, тем раньше могут быть сформированы 

полезные финансовые привычки. О чем говорит рекомендованная 

Министерством Образования и Науки Российской Федерации примерная 

парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 

5-7 лет: Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. 

Новизна: Ранее в дошкольных образовательных учреждениях не обращали 

внимания на формирование у детей финансовой грамотности. В настоящее 

же время – это актуальная тема, рекомендованная Министерством 

Образования и Науки Российской Федерации. Так, как и наш детский сад не 

исключение, и ранее тема не была внедрена в нашем ДОУ, то направление 

работы ДОУ на 2018-2019 учебный год мы с интересом и удовольствием 

выбрали формирование у детей финансовой грамотности. 

Цель проекта: формирование финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 

• формировать экономическое мышление через знакомство с 

экономическими понятиями (деньги, товар, заработная плата и т. д.) 

• знакомить детей с профессиями, связанными с экономикой, 

• учить воспринимать и ценить окружающий мир, как результат труда 

людей; 



• формировать на доступном уровне взаимосвязь понятий: труд-продукт-

деньги и то, что стоимость продукта зависит от качества; 

• учить правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания 

и разумному использованию; 

• учить правильно относиться к рекламе, разбираться в ней; 

• развивать умение вести себя правильно в реальных жизненных 

ситуациях; 

• развивать разумные потребности; 

• воспитывать социально-личностные качества и ценностные ориентиры, 

необходимые для рационального поведения в сфере экономики. 

Гипотеза реализации проекта: если данный проект будет реализован в 

полном объеме, то у детей дошкольного возраста будут сформированы 

первичные навыки и знания о финансовой грамотности. 

Ожидаемые результаты проекта: 

Ребенок: 

• осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

• активно использовать в игровой деятельности основные экономические 

понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе реализации 

проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и т. д.); 

• контролировать ответственность за свои поступки, которые могут 

положительно или отрицательно сказаться на экономическом положении семьи 

и его самого. 

У родителей: 

• повышение уровня знаний по теме проекта; 

• формирование у детей устойчивых знаний; 

• развитие коммуникативного ребенка. 

У педагогов: 

• приобретение опыта в работе с детьми по формированию у 

дошкольников финансовой грамотности; 

• накопление практического материала; 

• проявление интереса к проектной деятельности. 

Реализация содержания проекта: 

Данный проект осуществляется в рамках МБДОУ №60 «Теремок» с 2018 по 

2019 учебный год с детьми старшего дошкольного возраста в специально 

организованной деятельности НОД; совместной деятельности воспитателей и 

ребенка (подгруппы детей); самостоятельной детской деятельности; 

деятельности детей и родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Поэтапное внедрение проекта: 

Этапы Содержание Сроки 

Организаци

онно-

подготовит

ельный 

этап 

Всестороннее изучение психолого-

педагогической литературы. 

Изучение передового педагогического опыта 

по проблеме. 

Определение цели, задач по реализации 

проекта. 

Определение ресурсов для реализации 

проекта.  

 

 

 

 

Сентябрь  

Основной 

этап 

Разработка модели системы работы по 

формированию финансовой грамотности у 

детей. 

Разработка плана реализации проекта. 

Разработка модели внедрения эффективных 

форм и методов сотрудничества с родителями. 

Создание игрового центра «Мы финансисты». 

Практическая работа по реализации проекта. 

Разработка наглядно – дидактического 

материала. 

Модернизация информационной среды для 

родителей по данному направлению развития 

детей. 

Мониторинговая деятельность по финансовой 

грамотности детей. 
 

Октябрь-Апрель 

Заключител

ьный этап 

Анализ результатов реализации проекта. 

Подведение итогов работы:  

- создание мультимедийной презентации 

проекта; 

- обобщение и распространение опыта среди 

педагогической общественности. 

 

 

 

 

Май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План работы по реализации проекта: 
 
 
 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственны

й 

1 Выставка 

копилок 

Дети, 

родители 

2 неделя 

октября 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

2 Деловая игра: 

«Брэйн-ринг» 

Родители 3 неделя 

октября 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

3 КВН «Царица 

Экономика» 

Дети 3 неделя 

октября 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

4 Сюжетно-

ролевая игра: 

«супермаркет» 

Дети 2 неделя 

ноября 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

5 Экскурсия в 

банк 

Дети 4 неделя 

ноября 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

6 Литературный 

вечер. С.В. 

Михалков 

«Как старик 

корову 

продавал» 

Дети 1 неделя 

декабря 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

7 НОД «Юные 

финансисты» 

Дети 3 неделя 

декабря 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

8 Викторина: 

«Путешествие 

в денежную 

страну» 

Дети 2 неделя 

января 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

9 Деловая 

беседа-игра: 

«Поговорим о 

деньгах» 

Дети 4 неделя 

января 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

10 Деловая 

игра:»Как 

семьи 

получают и 

тратят деньги» 

Дети, 

родители 

2 неделя 

февраля 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

11 НОД(игровое) 

«Бартер» 

Дети 4 неделя 

февраля 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 



Лунова Т.А. 

12 Просмотр 

мультфильма: 

«Уроки 

тетушки совы»  

10 серия «О 

банке» 

Дети 1 неделя марта Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

13 Игра: 

«Банкиры и 

Финансисты» 

Дети 3 неделя марта Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

14 Открытое 

занятие по 

финансовой 

грамотности  

Дети 2 неделя 

апреля 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

15 Квест-игра: 

«Финансовая 

школа» 

Дети 4 неделя 

апреля 

Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 

16 Финансовая 

игра: «Что? 

Где? Когда?» 

Дети, 

родители 

2 неделя мая Воспитатели: 

Плис Т.Н., 

Лунова Т.А. 
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