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 «Можно смотреть на деньги свысока, но ни в коем случае нельзя 

упускать их из виду». 

Антуан Прево 

Аннотация  

Невозможно вырастить всесторонне развитого человека, не подготовив 

его к главной реалии современного мира: товарно-денежным отношениям. 

Формирование азов финансовой культуры официально признано одной из 

важнейших задач образовательного процесса. Практика показала: чем раньше 

дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем 

быстрее формируются полезные финансовые привычки, которые помогают   

избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении всей жизни. 

Проект направлен на формирование у дошкольников необходимых 

представлений о финансовой составляющей современной семьи, организации 

материальной стороны окружающего пространства. 
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Актуальность 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание - сравнительно 

новое направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования 

последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического 

образования с дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт 

участия в элементарных экономических отношениях, происходит их 

приобщение к миру экономической действительности. 

Содержание проекта, в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие. 

Ценность нашего проекта состоит в совместной деятельности 

воспитанников с педагогами и родителями, вовлечение родителей в 

образовательную деятельность, укрепление детско-родительских отношений, 

а также установление прочных связей между педагогами и родителями.  

Цель проекта: содействие финансовому просвещению и воспитанию 

детей дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для 

повышения их финансовой грамотности. 

Задачи: 

Педагоги Воспитанники Родительская 

общественность 

-поддерживать детскую 

инициативу в познавательной, 
исследовательской, 

творческой деятельности; 

-обогатить в группе 
развивающую предметно-

пространственную среду, 

способствующую развитию 
интереса к финансовой 

культуре;  

- реализовать игровой подход 

при ознакомлении детей с 
экономическими понятиями;  

-вовлечь родителей в 

образовательный процесс для 

-познакомиться с  азами 

финансовой культуры; 
-применять различные 

способы для поиска 

информации; 
 -интересно и с пользой 

проводить время с 

родителями.  
  

 

-интересно с пользой 

проводить время со своими 
детьми;  

-актуализировать свои знания 

о личных финансах;  
-создать продукт совместного 

творчества. 
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совместной деятельности в 

рамках проекта; 
 -содействовать 

родительскому интересу к 

совместной с ребенком 

познавательно-
исследовательской и 

творческой деятельности. 

 Ожидаемые результаты 

Педагоги Воспитанники Родительская 

общественность 

-воспитанники проявляют   

инициативу к познавательно- 
исследовательской и 

творческой деятельности в 

процессе работы над 
проектом;  

-у детей сформированы: 

элементарное представление 

об экономических понятиях; 
-развивающая предметно-

пространственная  среда 

группы пополнилась новыми 
объектами, способствующими 

развитию интереса к 

экономике. 

- умею замечать интересное в 

привычном;  
- знаю, как можно найти 

необходимую информацию;  

- интересно и с пользой 
провожу время с родителями;   

-создаю продукт совместного 

творчества;  

-интересно и с пользой 
проводим время с детьми;  

- узнали и применяем новые 

экономические понятия.  

-родители активно принимают 

участие в совместной с детьми 
поисково-исследовательской и 

творческой деятельности.  

 

 

  Деятельность в рамках проекта 

Тип проекта: среднесрочный, познавательный, исследовательско-

творческий. 

Участники: воспитанники, педагоги, родители. 

Этапы реализации проекта: 

I этап – Организационный – сентябрь 2021 г. 

II этап – Организационно-практический –  октябрь 2021 - ноябрь 2021г. 

III этап – Заключительный – ноябрь  2021г. 

   Всё началось благодаря участию ДОУ в Краевом семейном 

финансовом фестивале, в рамках которого, наши воспитанники 

продемонстрировали свои знания о личных финансах, также для 

воспитанников транслировались познавательные видео, мастер классы, были 

организованы домашние задания. Как раз в ходе  выполнения одного из 

домашних  заданий, где понадобилось изготовить товар, рекламный баннер и 

презентацию своей продукции, возникла идея, которая в дальнейшем 
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послужила мотивацией для создания в группе экспозиции «Сувенирная 

лавка». Уникальность «Сувенирной лавки» состоит в том, что здесь 

продемонстрированы эксклюзивные продукты наших воспитанников, 

сделанные своими руками, что особенно ценно, совместно с родителями 

придуманы рекламные ролики для успешного продвижения товара, 

оригинально оформлены  витрины, визитные карточки, всё это позволяет 

нашим ребятам  полностью проживать настоящую экономическую ситуацию. 

Таким образом, в ходе организационного  этапа совместно с родителями 

был составлен план проекта «Сувенирная лавка» на базе группы, изучена 

методическая литература по вопросам финансовой грамотности; 

ознакомление с содержанием проекта участников образовательной 

деятельности.  

И уже в ноябре, на ярмарке ко Дню народного единства, которая 

ежегодно проходит на базе ДОУ, наши воспитанники совместно с родителями, 

смогут представить свои оригинальные работы.  

Организационно-практический этап включает в себя мероприятия с 

детьми: в подгруппах дети изготавливали сувенирную продукцию, оформляли 

рекламные баннеры, витрины, для выставки работ, презентовали свои работы. 

А также мероприятия с родителями: творческие мастерские, мастер-классы, 

онлайн-конференций на платформе ZOOM; педагогами: оформление 

экспозиции «Сувенирная лавка», оформление информационных стендов для 

родителей, проведение мастер классов для педагогов. 

 Заключительный этап. На данном этапе определяются проблемы и 

перспективы проекта, степень достижения результата. В ходе реализации 

проекта воспитанники в большей степени стали проявлять интерес к теме 

«финансовой культуры», совместно с родителями и детьми была создана 

экспозиция «Сувенирная лавка», где дети презентовали свои творческие 

работы.  

Полученными знаниями и результатами мы поделились с коллегами на 

дружеских встречах, мастер- классах, на сайте ДОУ. 
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Механизмы реализации проекта   

Методы достижения цели и 

задач 

Виды деятельности Формы работы  

 

-анализ, планирование, 

проектирование и прогнозирование 

результатов; 

- совместная работа;  
-использование информационно-

компьютерных технологий.    

Познавательно-

исследовательская   

  

 

- проектная деятельность  

- решение проблемных ситуаций. 

Коммуникативная   -ситуативный разговор 
-совместные действия 

Продуктивная  -создание  экспозиции «Сувенирная 

лавка», по изготовлению продуктов 

детского творчества (оформление 

экспозиции) 

Игровая  

 

-дидактические игры на тему 

«Финансовая культура» 

  План работы по проекту 

Этапы, мероприятия Сроки Ресурсы 

Организационный 

1. Внутренняя экспертиза центра творчества группы, 

составление плана проекта. 

24-28 сентября Кадровые: создание 

комиссии 

2. Подбор методической литературы. 

 

29-30 сентября Методический 

кабинет, интернет 

3. Детский совет, тема «Юный предприниматель» 4-6 октября Методический 
кабинет, интернет 

4. Изучение методов и приёмов, рекомендаций по 

работе в области финансовой культуры. 

7-8 октября Методический 

кабинет, интернет 

5. Изготовление и приобретение необходимых 

материалов для реализации проекта. 

8-11 октября Привлечение помощи 

родителей 

Организационно-практический 

1. Презентация экспозиции «Сувенирная лавка». 

 

14 октября Групповое помещение 

2. Мастер-класс для родителей ДОУ «Товар. Денежные 

отношения». 

16 октября Платформа ZOOM 

3. Круглые столы для родителей: 

«Реклама-двигатель торговли» 

4. Проведение творческих мастерских 

«Гипсовый магнит-своими руками» 

«Солевые бомбочки для ванной» 

13 - 19 октября Платформа ZOOM 

5. Круглый стол для педагогов: 

«Азы финансовой культуры», «Цена-денежное выражение 

стоимости товара», «Игра «Копилка», «Финансовый баттл». 

26-29  октября Методический 

кабинет 

6. Оформление информационного стенда для родителей 
«Советы для юного предпринимателя». 

29 октября Групповое помещение 

Заключительный 

1. Презентация проекта на педагогическом совете. 8 ноября Методический 

кабинет 

2. Подготовка аналитического материала по итогам 

реализации проекта. 

10 ноября Методический 

кабинет 

 

          Ресурсы 

Кадровые воспитатели группы,  

дети и родители – активные полноправные 
участники  

Материально-технические ноутбук, проектор, разнообразный  материал для  

детского творчества 

Информационные интернет-ресурсы, электронные библиотеки, книги, 

публикации 
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 Оценка результатов реализации проекта  

Проект еще не закончен, но мы уже можем говорить о некоторых 

результатах:   

- доля участия семей в данной деятельности заметно возросла по 

сравнению с другими ранее организованными совместными мероприятиями; 

- родители отмечают, что совместная деятельность с детьми носит 

целенаправленный и познавательный характер;   

- дети стали чаще проявлять активность и самостоятельность в 

образовательном процессе, так как им очень нравится совместная с 

родителями творческая деятельность, нравится презентовать результаты этой 

деятельности и знакомиться с работами других семей;  

- развивающая предметно-пространственная среда группы пополнилась 

новым объектом, способствующим развитию у детей интереса к финансовой 

культуре. 

Распространение результатов проекта  

Формы распространения промежуточных 

результатов проекта: 

 

Предполагаемые формы распространения 

результатов проекта по его завершению:  

 

- размещение материалов - промежуточных 

результатов реализации проекта  на сайте ДОУ;  

- проведение семинаров для педагогов ДОУ с 

представлением методических материалов, 

разработанных в рамках проекта. 

-участие в профессиональных педагогических 

мероприятиях различного уровня;  

- в социальной сети Инстаграм.    

 

  Устойчивость проекта 

Возможные риски Способы коррекции рисков 

-родители не принимают участие в совместном 

творчестве и деятельности по проекту с ребенком;  
-родители не заинтересованы темой проекта. 

-проведение просветительских мероприятий;  

-организация стимулирующих мероприятий 
(конкурсы, игры), подбор комфортного  времени для 

взаимодействия.    

-отказ ребенка от активного участия в творческой 

деятельности. 

-деятельность ребенка выстраиваем так, чтобы он 

имел возможность проявить инициативу, желание 

совместной деятельности в ДОУ и домашних 

условиях. 

Бюджет проекта: не предусмотрен.  
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