
МДОУ «Суксунский детский сад Улыбка» 
Воспитатель :Константинова М.Ю

«Организация совместной деятельности 
детей и родителей  в формировании основ 
финансово-экономических представлений»

Модуль « Семейный круг»



Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.

Сегодня многие нужны,
И актуальны и важны.

И ты скорее подрастай,
Профессией овладевай!

Старайся первым в деле быть
И людям пользу приносить!



22%- считают необходимо знакомить 
детей с ОФГ
66%- относятся положительно
1%- отрицательно
11% -не готовы оценить значимость 
финансово-экономического воспитания 
в ДОУ



Задачи: 
-Расширять у детей знания и представления о профессиях своих родителей 
(место работы родителей, значимость их труда, гордость и уважение к труду 
своих родителей);

- Развивать познавательный интерес к профессиональной деятельности 
родителей.

-Привлечь родителей к плодотворному взаимодействию в качестве 
помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой грамотности

Реализация проекта осуществляется через:
-совместную деятельность;
-самостоятельную деятельность (художественно-продуктивная);
-игровую деятельность;
-домашнее задание для детей и родителей – составление рассказа о 

профессиях родителей, составление схемы  семейного бюджета





Моя мама врач- хирург, а папа врач-
анестезиолог
У них очень сложная и ответственная 
работа.
Они помогают людям, обследуют 
больного, устанавливают диагноз и 
потом лечат своих пациентов. 
Профессия  врача нужная.
Ульяна А











Продуктивные виды деятельности

«Профессия моих родителей»

«Моя будущая профессия» «Профессия –учитель»

«Раскрашивание раскрасок»



Профессия -флористПрофессия- пожарный

Экскурсовод



Профессия пекарь

Инженер по лесопользованию

Менеджер





Семья Волковых

Семья Кирилла Сычева

Семья Артема СаубановаСемья Евы Булатовой









1. Выставка работ совместного творчества 
детей и родителей на тему « Моя копилка 
лучше всех»,газета « Бюджет семьи – забота 
каждого»

2.Создание фотоальбома: «Профессии наших 
родителей» .

3. Рассказы детей о профессиях.



Результаты проекта:
1. Дети группы расширили и углубили знания о существовании разных 
профессий, о значимости, ценности каждого труда.
2. Проект способствовал возникновению интереса к профессиям своих 
родителей , дети стали активнее участвовать в обсуждениях, диспутах о том, 
какая профессия интереснее.
3. Дети научились составлять небольшие рассказы о профессии своих 
родителей, уверенно презентовать их перед своими товарищами.
4.  Родители рассказали детям о своей профессии, помогли детям составить 
и записать составленный ими рассказ, оформили страничку с фотографией 
с места работы.
5. Проект укрепил дружеские отношения между родителями и 
сотрудниками, способствовал желанию сотрудничать, помогать детям в его 
реализации.
6. Пополнилась предметно-развивающая среда для формирования 
целостности представлений дошкольников о профессиях(новые атрибуты 
для с/р игр, изготовлены альбомы на экономическую тему с темой 
«Профессии», созданы презентации для знакомства детей с профессиями).
Уверена, что данный проект заставил детей взглянуть на работу своих 
родителей другими глазами, более уважительно относиться к их труду. 


