
 

 
Опыт работы  

МДОУ «ЦРР- Детский сад № 17»  

по развитию финансовой грамотности дошкольников 
 

 

 

 

 

Кузьмина Тамара Сергеевна,  

заместитель заведующего по УВР 

Сафаргалиева Галина Михайловна,  

старший воспитатель 

МДОУ «ЦРР-Детский сад № 17»  

г.Новодвинск 

 

 

 



Апробация  модульной дополнительной 

образовательной программы по развитию 

финансовой грамотности обучающихся 

 Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 22.12.2014г. № 1803 

 

 Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 29.10.2015г. № 2119  

«Об утверждении перечня базовых площадок по финансовой 

грамотности» 

 



План работы по повышению финансовой 

грамотности дошкольников 

       
 

№ Мероприятия РЦ Сроки  

реализации 

Мероприятия  ДОО 

1 Ярмарочные гуляния  

в рамках Маргаритинской 

ярмарки, Поморская ярмарка в 

ДОО 

Сентябрь  «Малая Поморская ярмарка»; 

«Осенняя ярмарка» 

2 I Всероссийская неделя 

сбережений  

26-31.10.2015 Семинар для педагогов и 

родителей «Дошкольник и 

экономика»; 

Презентация проекта «Что такое 

экономика» 

3. Детский финансовый лагерь 

 

02-09.11.2015 

 

Цикл мероприятий с детьми  «В 

гостях у Гнома Эконома» (беседы, 

экскурсии, сюж. ролевые игры); 

Создание игровых презентаций; 

Разработка игр и др. 

 



План работы по повышению финансовой  

грамотности дошкольников 

       
 

№ Мероприятия РЦ Сроки  

реализации 

Мероприятия  ДОО 

4  II Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи 

14-22. 03.2016  Квест-игра  «Путешествие 

Буратино», 

Интеллектуальная игра 

«Веселая  экономика»; 

Выставка творческих работ 

«Деньги в сказках»; 

Круглый стол «Развитие 

финансовой грамотности 

дошкольников» 

5.   III Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи 

 

Сентябрь  2016  «Ярмарка» 



План работы по повышению финансовой  

грамотности дошкольников 

       
 

№ Мероприятия РЦ Сроки  

реализации 

Мероприятия  ДОО 

6.   IV Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи 

Апрель 2017 Тема «Экономика семьи»: 

Конкурс творческих работ детей и 

родителей «Моя первая сказка про 

финансы»; 

Встреча педагогов и родителей  с 

начальником пенсионного  фонда 

РФ г. Новодвинска В.В.Корелиным  

Беседы с детьми «Доходы и 

расходы», «Экономика семьи»; 

Д/и «Какие бывают доходы 

(расходы)»; 

С/р игры «Семья», «Больница», 

«Супермаркет» и др.: 

Чтение худ. литературы; 

Составление бюджета семьи Дяди 

Федора 



План работы по повышению финансовой  

грамотности дошкольников 

       
 

№ Мероприятия РЦ Сроки  

реализации 

Мероприятия  ДОО 

7.   V Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи 

Ярмарочные гуляния  

 

Сентябрь 2017  «Поморская ярмарка»; 

Мастер-классы с участием 

педагогов, родителей. 

8. V I Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи 

Март  2018  Игра «Что такое деньги?» (дети 

учат детей) 

 



МДОУ «ЦРР – Детский сад №17» 

Развитие финансовой грамотности дошкольников  

 

Воспитатель 

- Семинар, круглый стол по обмену 

опытом. 

-Участие в проектах группы. 

-Презентация  проектов  «Что такое 

экономика», «Большая экономика для 

маленьких»(из опыта работы). 

- Буклеты, памятки.  

- Выставки пособий. 

- Страничка на сайте и др.  
 

 

 

 

 

 

Родители  

- Родительское собрание. 

«Гость группы»  (знакомство с 

профессиями) 

-Участие в проектах группы, 

ярмарочных гуляниях и др.  

-Изготовление поделок. 

- Информационные стенды, буклеты, 

мини – газеты и др. 

- Консультативная помощь родителям.  

 
 

 

 

 

Дети  

- Совместная игровая деятельность в 

группе (интеллектуальные игры, игры – 

путешествия, ребусы, кроссворды, 

викторины, чтение художественной 

литературы и др.) 

-  Участие в проектах группы, ДОУ. 

- Самостоятельная игровая деятельность 

(сюжетно – ролевые, дидактические игры, 

продуктивная деятельность и др.) 
 

 

Взаимодействие с социумом  

Экскурсии : 

-сбербанк, 

-магазин, 

-почта, 

-АЦБК, 

-пожарная часть  

-поездка в Малые Карелы и др. 
 

Подготовка к 

мероприятиям 



Реализация плана  

 Разработка буклетов  

«Ребенок и финансы» 

     Цель:  вовлечение родителей  и детей в понимание 

важности финансово – экономического образования 

дошкольников.   



I Всероссийская неделя сбережений 

Семинар для педагогов «Дошкольник и экономика» 

Педагоги познакомились с основными разделами по финансовой 

грамотности дошкольников:  

• потребность (значимость  жизненно важных потребностей в жизни 

человека, животных, растений)  

•   труд (представления о  видах труда ) 

• товар-реклама (реклама, ее виды: печатная, радиореклама, видео-

реклама, необходимость рекламы для реализации продуктов труда 

(товары, услуги) 

• деньги-бюджет семьи  (зарплата, пенсия, стипендия); с понятием – 

деньги) 



I Всероссийская неделя сбережений 

Произведения  художественной литературы 

«Почему старуха осталась у разбитого корыта» (ее 

погубила жадность, бесконечно увеличивала свои 

потребности) 

«Как Иван и за что  получил от отца коня?» (выполнил все 

обязательства перед отцом и был честным)  

«Почему у Федоры случилось горе и какой вывод она 

сделала?» (труд и результат труда)  

«Какой хозяйкой была Муха-цокотуха?» (хорошей 

хозяйкой, нашла денежку, рационально истратила ее – 

купила самовар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Всероссийская неделя сбережений 

Девчонки и мальчишки, а так же их родители, 
прочитать эти книги не хотите ли? 

О потребностях и возможностях: 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», К.И.Чуковский 
«Телефон». 

О труде:   

«Хаврошечка», «Морозко», «Мужик и медведь»  

А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде»,  

К.И.Чуковский «Федорино горе». 

О рекламе:  

«Лиса и козел» 

С.Михалков «Как старик корову продавал» 

 

 

 

 

 



I Всероссийская неделя сбережений 

Сюжетно-ролевая игра «Сберегательный банк» 

Цель: Сформировать представление детей о работе банка  

Задачи:  

Познакомить дошкольников с широким кругом  профессий (охранник, банкир, 

кассир, директор, инкассатор).  

Воспитывать уважение к людям, которые трудятся и зарабатывают деньги.  



Бюджет семьи 

Необходимо объяснить 

ребёнку,  каким способом 

зарабатываются семейные 

деньги и на что они 

расходуются. 

 

 

«Бюджет семьи – забота 

каждого» 



II Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Квест – игра «Путешествие Буратино» 

 



II Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Интеллектуальная игра «Веселая экономика» 

Цель: повысить  интерес старших дошкольников к получению 

экономических знаний. 

Сектор  «Загадки от Феи Экономики» 

Сектор  «В магазине мудрого Филина» (предлагается разгадать ребусы) 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор (решение экономических задач) «Школа премудрости  Василисы 

премудрой»  



II Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

                                                                                           Презентация  

                                                                                «Первые шаги малышей  

                                                                                         в  мир экономики»  

 

 

Презентация «Использование 

дидактических  игр по развитию 

финансовой грамотности 

дошкольников» 



II Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Тема «Знакомство с деньгами» 

 



II Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 



II Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Презентация  

«Денежный мини-музей» 

Опыт работы по теме  

«Введение детей старшего 

дошкольного возраста в мир 

экономики» 



II Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Презентация инновационного 

проекта 

 «Большая экономика для 

маленьких» 

Выступление на тему 

«Экономическое воспитание 

старших дошкольников» 



Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Участие в конкурсах 

 Творческий конкурс «Моя первая сказка про 

финансы» - диплом I степени в номинации «Дети и 

родители» 

 

 Конкурс программно- методических материалов – 

диплом I степени в номинации  Дополнительная 

образовательная программа для детей 6-7 лет  

«Экономика для маленьких»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи 

Дети учат детей  

Ира «Что такое деньги?» 

 

 

 



Ярмарочные гуляния 

«Малая Поморская ярмарка  

     Цель мероприятия: познакомить детей  с экономическими 
понятиями, разновидностью товара, его обменом и покупкой, вовлечение 

детей и родителей  в совместные мероприятия.  



Ярмарочные гуляния 

«Осенняя ярмарка» 



Ярмарочные гуляния 

 Мастер - класс 

Арт – терапия  

Плетение 

украшений из 

бумаги 



Ярмарочные гуляния 
Мастер - класс 

Аппликация  «Птица счастья» 

«Силу, ловкость прояви,  

к скоморохе заходи» 

 



План работы по повышению финансовой 

грамотности дошкольников 

на 2018 год 

№ Мероприятия РЦ Сроки Мероприятия ДОО 

1. Всероссийская неделя по 

финансовой грамотности  

Апрель Семинар для педагогов и родителей 

«Финансы и дошкольник: за и против» 

2.  Неделя сбережений Май  Дети учат детей:  

Игры  «Магазин», «Хоть семи нам 

еще нет, формируем мы бюджет»; 

Выставка творчески работ: 

«Рекламное агентство»,  

«Моя копилка» 

 

3. Ярмарочные гуляния  Сентябрь  Поморская Ярмарка  

(педагоги, дети, родители) 


