
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
 МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» 

 
Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня  

«Финансовое просвещение детей дошкольного возраста и их родителей  
(законных представителей) в детских садах Пермского края» 

 
1. На основании приказа управления образования администрации Чернушинского городского 

округа № 185 от 18.10.2021 г. «О проведении Единого родительского дня по финансовой 
грамотности в семье в 2021 году в учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования»  
Цель: выявление современных инновационных практик по повышению уровня 
информированности родителей (законных представителей, и детей дошкольного возраста по 
вопросам личных финансов и содействия повышению навыков грамотного решения 
финансовых вопросов в семье. 

2. Количество участников: 
Дети Педагоги Родители 
295 42 341 

 
3. Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках реализации образовательной программы 

развития финансовой грамотности дошкольников «Открытия Феечки Копеечки» Л.В. 
Любимовой. 

Оформление тематических альбомов:  
 «Профессии моих родителей»; 
 «Какие бывают доходы»; 
 «Сам умею и могу». 

Изготовление лэпбуков: 
 «Планирование покупок»; 
 «Сбережонок».   

Реализация проектов:  
 «Чем пахнут ремесла»; 
 «Как деньги приходят, а потом 

расходятся»; 
 «Домовята»; 
 «Деньги», 

 «Мама, папа я – трудовая семья», 
 «В мир профессий», 
 «Малышам о финансах», 
 «Профессии экономической сферы», 
 «Дневник домашних обязанностей». 

Виртуальные экскурсии: 
 в ПАО Сбербанк РФ; 
 в пекарню; 
 в супермаркет; 
 на ГОЗНАК 

 дискуссия «Стоит ли давать 
карманные деньги детям» 

 консультации: 

Мастер – класс по изготовлению альбомов: 
 «Монеты России»; 
 «Купюры России»; 
 «Деньги разных стран». 

Изготовление атрибутов к играм: 
 «Сбербанк»; 
 «Супермаркет»; 
 «Рекламное агентство». 

Интерактивные игры: 
 «Полезные покупки»; 
 «Карта покупок». 

Открытый показ совместной деятельности: 
 Квест «Семейные доходы и расходы», «Копейка к копейке – проживет семейка». 

Консультации: 
 «Зачем ребенку нужна финансовая грамотность» 
 «Финансовое воспитание детей младшего дошкольного возраста» 



 «Практические советы родителям по формированию финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста». 

 «Как рассчитать семейный бюджет?» 
 «Учимся с детьми финансовой грамотности» 

Буклеты: 
 «Как можно сэкономить деньги в семье»; 
 «Финансовая грамотность в ДОУ»; 
 «Ребенок в магазине: правила поведения»; 

Анкетирование: 
 «Мой ребенок и финансовая грамотность» 

Практическое задание по ознакомлению детей с финансовой грамотностью:  
 «Совместные покупки» 

Экскурсия с ребенком в банк «Как доступно и увлекательно рассказать ребенку о работе банка». 
Семейная мастерская «Изготовление кошельков из бросового материала». 
Создание мини-музея «Чем пахнут ремесла» 
Оформление игровых модулей по финансовой грамотности: 
 «Почта»; 
 «Сбербанк»; 
 «Ферма». 

Встреча с менеджером «Сбербанка» 
 
 
Большинство мероприятий проходили в онлайн формате, через закрытые группы в 
социальной сети ВК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Детский групповой проект   
«Дневник домашних обязанностей» 

Проект направлен на приобщение детей к совместным делам семьи 
 

Авторы работы:  
Митрофанова Наталья Юрьевна  
Паршакова Мария Павловна 
Должность: Воспитатель группы №8 

Актуальность: 
Актуальность проекта обусловлена необходимостью более широкого представления детей о том, что 
нужно нести ответственность за ведение своих домашних обязанностей и оказание полезной помощи 
семье. Воспитание у детей бережного отношения к труду людей. 
Проблема: 
По данным проведенной диагностики на начало учебного года, дошкольники затруднились ответить на 
вопрос «Какие домашние обязанности они выполняют». 
Участники проекта:  

• Дети подготовительной группы Даша Я, Настя М, Кира З, Сергей Ш, Тимофей. 
• Родители воспитанников 
• Воспитатели группы 

Срок реализации проекта: краткосрочный 5 дней.  
Цель: формирование навыков выполнения поручений, трудовых действий, домашних обязанностей в 
соответствии с возрастом. 
Задача (для детей):  

• Создать дневник «Мои домашние обязанности» 
Задачи (для педагогов):  

• Создать атмосферу сотрудничества детского сада и семьи для обмена семейным опытом. 
• Формировать мотивацию детей быть занятым полезным делом. 
• Составить алгоритм помощи в домашних делах. 
• Гипотеза (для педагогов): 
Предположили, что если подробно узнаем об ответственности за выполнение своих домашних 

обязанностей, и составим алгоритм помощи в домашних делах взрослым, вовлечём родителей в 
образовательный процесс по данному направлению, то сформируем у детей устойчивое представления о 
важности труда каждого члена семьи. 

 
Этапы реализации проекта и их содержание 

Первый этап (подготовительный, поисковый) 
1. Постановка проблемы: После просмотра мультфильма «Нехочуха», 1986 г. дети задались вопросом: 
«Как не стать Великим Нехочухой»? 
2. Планирование, распределение обязанностей: 
Карта детских идей 
 

Что знаем? Что хотим узнать? Где найдём информацию 
Что есть домашние и 
повседневные необходимые 
дела семьи. 
 Есть м/ф, в которых 
показано, как помогать 
взрослым дома.  
 

Какая бывают домашние обязанности у 
детей? 
Какую пользу приносит домашний 
труд? 
Можно ли без напоминания взрослых 
ежедневно выполнять свои обязанности. 

- Спросим у взрослых: 
 воспитателей, родителей, 
бабушек 
- В энциклопедии 
- В Интернете 
- Из книг 
- Из телевизора 

 

Второй этап (реализация проекта) 

План-график реализации проекта 
 

День недели Совместная работа 
педагога с детьми 

Совместная работа 
родителей с детьми 

Свободная творческая  
деятельность 

Понедельник Познавательно-
исследовательская 
Коммуникативная 

Коммуникативная 
Просмотр м\ф Про Миру и 
Гошу 7-я серия «Мама 

Игровая 
С/р игра магазин «Дом, 
семья», «Дочки-матери». 



Просмотр мультфильма  
«Нехочуха», беседа  

устала». 

Вторник Коммуникативная  
Беседа «Сам справлюсь с 
важным делом» 
 

Познавательно-
исследовательская 
Изготовление дневника 
«Мои домашние 
обязанности» 

Игровая 
Д/и игра «Хорошо-плохо» 

Среда Познавательно-
исследовательская 
Коммуникативная 
Создание игры «Моя семья» 

Познавательное 
Фотовыставка «Мамины 
помощники» 

Изобразительная 
Рисование  
Знака – напоминалочки о 
домашнем труде. 

Четверг Изобразительная 
Рисование. Тема «Поощрение 
за выполнение домашних 
обязанностей» 

Познавательно-
исследовательская 
Коммуникативная 
Выступление родителей 
«Мои обязанности в 
детстве» 

Игровая 
Д/и игра «Мамины 
помощники». 

Пятница Познавательно-
исследовательская 
Коммуникативная 
Презентация дневника «Мои 
домашние обязанности». 

Познавательная 
Пополнение дневника 
«Мои домашние 
обязанности» 

Игровая 
П/и «Кто быстрее соберет 
игрушки».  

 

Рабочие центры проекта: 
• Центр речевой активности: Д\и «Моя семья». 
• Центр изобразительной деятельности: знака – напоминалочки о домашнем труде, рисунки детей. 

Фотовыставка «Мамины помощники». 
• Центр игровой активности: атрибуты для игр «Дом, семья», «Дочки-матери». 
• Центр познавательной активности: Д\и «Хорошо-плохо», «Мамины помощники», 
• Копилка видео файлов: мультфильма «Нехочуха», Про Миру и Гошу 7-я серия «Мама устала». 
• Центр двигательной активности: П/и «Кто быстрее соберет игрушки». 

 
Третий этап (завершающий) 

1. Презентация продуктов проекта: Д\и «Моя семья», «Мамины помощники», дневники детей 
«Мои домашние обязанности»,   

2. Коллективное обсуждение итогов проекта 
3. Итоговое мероприятие. Презентация дневника «Мои домашние обязанности». 
4. Рефлексия «Светофор» 

 
Продукты проектной деятельности: 
Визуализированные: Д\и «Моя семья» 
 знака – напоминалочки о домашнем труде, рисунки детей. 
С/р игра «Дом, семья», «Дочки-матери» 
Д/и «Хорошо-плохо», «Мамины помощники», 
мультфильмы «Нехочуха», Про Миру и Гошу 7-я серия «Мама устала». 
П/и «Кто быстрее соберет игрушки». 
Дневники детей «Мои домашние обязанности». 
Невизуализированные: у детей появилось желание помогать родителям выполнять поручения, 
трудовых действий и у них появились свои домашние обязанности в соответствии с возрастом.    

 
Список литературы и интернет ресурсов: 

1. Сборник методических материалов на основе примерной парциальной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 5–7 лет Экономическое воспитание дошкольников 
формирование предпосылок финансовой грамотности. 

2. «Открытия Феечки Копеечки» (авторская программа с региональным компонентом для 
детей дошкольного возраста). Научный руководитель: Любимова Л.В., к.п.н., доцент; доцент ЛОТиП 
Педагогического факультета РИНО ПГНИУ, г.Пермь 

3. https://www.ivi.ru/watch/40857 
 



Детско-родительский проект  
«Как деньги приходят, а потом расходятся» 

  
Авторы работы:  
Полковникова Любовь Владимировна 
Политова Ирина Александровна 
Должность: воспитатель группы № 9 

 
Актуальность:  
В современном мире дети с самого раннего возраста включаются в экономическую жизнь семьи: 

сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазины, участвуют в купле – продаже и 
других финансово-экономических отношениях, 
овладевая таким образом элементарной экономической информацией. В то же время, 
большинство родителей не знакомят детей с формированием и расходованием бюджета семьи, считая 
эту информацию непонятной, а возможно, ненужной ребенку-дошкольнику. Это приводит к 
непониманию ребенком факта ограниченного количества денег в бюджете семьи, конфликтам на почве 
столкновения «хочу» ребенка и «надо» родителей, а значит неверно и опасно полагаться на стихийное 
усвоение знаний о финансово-экономических отношениях. Деньги, расходы, доходы и другие 
финансовые категории несут в себе воспитательный потенциал, наполненный таким этическим 
содержанием как честность, доброта, трудолюбие, 
искусство пользоваться, так как труд - ведущая категория экономической науки. Для того, чтобы 
ребенок начал разбираться в финансово-экономических понятиях, работать в этом направлении нужно с 
5-6-летнего возраста в тесном сотрудничестве с родителями. Достоверность данных суждений мы 
решили проверить в ходе реализации данного проекта. 
Участники проекта:  

• Дети старшего дошкольного возраста 
• Родители воспитанников 
• Воспитатели группы 
Срок реализации проекта: краткосрочный (1 неделя) 

Цель: расширить представления у детей 5-6 лет основ финансовой грамотности в процессе знакомства с 
понятиями «доходы и расходы», «основные и неосновные 
расходы». 
Задача (для детей):  

• Как деньги «доходят», а потом «расходятся» 
Задачи (для педагогов):  
• Создать условия для обогащения представлений детей о бюджете семьи. 
• Создать условия для формирования умения на элементарном уровне планировать доходы и 

расходы. 
• Создать условия для развития у детей умения различать основные и неосновные расходы. 

Гипотеза (для педагогов): 
Предположили, что если знать, что такое «основные и неосновные расходы», то сформируем у детей 

правильное отношение к формированию своего семейного бюджета вместе они могут увеличить 
доходную часть своего семейного бюджета. 
Проблема: 
Дети не всегда представляют, на какие цели расходуются деньги в семье 
Ожидаемые результаты: дети имеют представление о бюджете семьи, дети научились различать 
основные и неосновные расходы, дети умеют элементарно планировать желаемые покупки, дети 
понимают важность основных расходов и планирования бюджета, дети спокойно и осознанно относятся 
к желаемым покупкам, дети уважительно относятся к труду родителей. 
Этапы: 
1 подготовительный:  
1. Проблематизация и мотивация детей к совместной проектной деятельности, 
2. Заполнение карты детских идей,  
3. Составление плана и распределение обязанностей в команде группе. 
2 деятельностный:  
1. Постановка проблемы и выявление знаний детей по вопросам темы 
2. Получение знаний с помощью Интернета, чтение познавательной литературы, рассматривание 

альбомов «Расходы семьи», чтение художественной литературы 



3. Сбор информационной копилки для работы: методического материала, иллюстраций, глоссарий, 
альбом пословиц и поговорок о деньгах, тематический альбом «Расходы семьи», макеты: «Доход» и 
«Расход» моей семьи настольные и дидактические игры: игра «Основные и неосновные расходы» 
Д/и «Что нельзя купить за деньги», Игра-ситуация «Профессии в моей семье» 

3 заключительный: 
1. Презентация продуктов детской проектной деятельности,  
2. Коллективное обсуждение итогов проекта (все ли идеи реализованы, что получилось, а что нет), 
3. Награждение всех участников проекта 
4.  Рефлексия (самостоятельная оценка каждым участником проекта степени своего вклада в общее 

дело) 
Этапы реализации проекта и их содержание 

Первый этап (подготовительный, поисковый) 
1. Постановка проблемы (мотивация к деятельности): Воспитатель читает письмо, в котором девочка 

Катя рассказывает, что давно мечтает о попугае и просит помочь ей понять, почему родители не 
могут купить его в самое ближайшее время, почему на него надо откладывать деньги? 

Заполнение карты детских идей. 
Карта детских идей 
 

Что знаем? Что хотим узнать? Где найдём информацию 
 Деньги не появляются сами собой, а 

зарабатываются. 
 Сначала зарабатываем – потом 

тратим: соответственно, чем больше 
зарабатываешь и разумнее тратишь, 
тем больше можешь купить. 

 Деньги любят счет (дети должны 
уметь считать деньги, например, 
сдачу в магазине, деньги, которые 
они могут потратить в магазине). 

 Зачем планировать 
Финансы?  

  Почему расход не 
может быть больше 
дохода? 

 Что нельзя купить или 
продать?  
 

 Узнать из интернета.  
 Спросить взрослого 
 Посмотреть в телефоне в 

планшете.  
 Можно в книге прочитать. 

Например, в детской 
энциклопедии.  

 

 
Второй этап (реализация проекта) 

План-график реализации проекта 
День недели Совместная работа педагога с 

детьми 
Совместная работа 
родителей с детьми 

Свободная 
творческая 

деятельность 
Понедельник Коммуникативная 

Художественно-эстетическое 
Беседа: «Как деньги «доходят» - 
Рассматривание и обсуждение 
опорных схем «Доходы семьи», 
«Откуда приходят деньги». 

Познавательная 
Художественно-
эстетическое 
Деловая игра 
«Финансово-
экономическое 
воспитание в семье» 

Игровая 
Игра-ситуация 
«Профессии в 
моей семье» 
 

Вторник Коммуникативная 
Беседа: 
«Куда уходят деньги» - 
проблемная ситуация, 
направленная 
на углубление знаний детей о 
семейных расходах. 

Познавательно-
исследовательская 
Художественно-
эстетическое 
Создание альбома 
«Профессии 
родителей» 

Познавательно-
исследовательская 
Рассматривание и 
обсуждение 
тематического альбома 
«Расходы 
семьи» 

Среда Познавательно-Коммуникативная 
Чтение художественной 
литературы 
Чтение и обсуждение главы 
«Какие бывают доходы» из книги 
Э. Матвеева «Дима и Совёнок» 

Познавательно-
исследовательская 
Художественно-
эстетическое 
Создание 
тематического 
альбома: «Расходы 
семьи» 

Изобразительная 
Конструирование 
«Изготовление и 
украшение кошелька» 



Четверг Коммуникативная деятельность. 
Игровая  
Беседа: «Хочу и надо» - 
проблемная ситуация, 
направленная на углубление 
знаний детей о том, что расходы 
бывают основные (необходимые) 
и неосновные (желаемые) 

Познавательно-
исследовательская 
Художественно-
эстетическое 
Помощь в создании 
дид. игры. «Бюджет 
семьи» 

Игровая 
Д/и «Что нельзя купить 
за деньги» 
 

Пятница Коммуникативная деятельность. 
Художественно-эстетическое 
Д/и «Бюджет семьи» - 
обобщение и уточнение знаний и 
умений детей в области 
классификации обязательных и 
желаемых расходов, планирования 
бюджета семьи. 

 Познавательная 
Коммуникативная 
Создание макетов 
«Доход», «Расход» 
моей семьи 

Изобразительная 
деятельность 
«Деньги будущего» 
 

 
Рабочие центры проекта: 
Центр науки: 
Оформление глоссария в картинках, по финансовой грамотности, создание тематического альбома 
пословиц и поговорок по финансовой грамотности, создание тематического альбома: «Профессии 
родителей» и «Расходы семьи», создание тематического альбома пословиц и поговорок по финансовой 
грамотности, дидактическая игра «Бюджет семьи», «Что можно купить за деньги», «Хочу -  надо»» 
Центр книги и общения 
Чтение художественной литературы:  
Авторские сказки  
«Какие бывают доходы» из книги 
Э. Матвеева «Дима и Совёнок» 
Центр искусства 
«Деньги будущего», Выставка «Макеты «Доход», «Расход» моей семьи 
Центр игры 
Дидактическая игра: «Что нельзя купить за деньги», «Бюджет семьи», макеты «Доход», «Расход» моей 
семьи, дидактическая игра «Хочу-надо» 
Центр конструирования 
«Изготовление и украшение кошелька» -  из бумаги 
 

Третий этап (завершающий) 
1. Презентация продуктов проекта 
2. Коллективное обсуждение итогов проекта 
3. Итоговое мероприятие. Создание макетов «Доход» и «Расход» моей семьи. 

 
Продукты проектной деятельности: 
• Визуализированные: Глоссарий в картинках, тематический альбом пословиц и поговорок по 

финансовой грамотности, тематический альбом: «Профессии родителей» и «расход моей семьи», 
дидактическая игра «Бюджет семьи», «что можно купить, а что нельзя», «Хочу - надо» 

Выставка: «Деньги будущего», «Макеты «Доход». 
 Не визуализированные: 

- Дети расширят представления о понятии «доходы и расходы» и «основных и неосновных расходах». 
- Дети понимают важность основных расходов и планирования бюджета, дети спокойно и осознанно 
относятся к желаемым покупкам, дети уважительно относятся к труду родителей. 
Заключение 

Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности - дело важное и нужное, ведь 
важно начинать прививать самые азы финансовой грамотности начиная с дошкольного возраста. Чтобы 
вступая в самостоятельную жизнь, они смогли бы пользоваться финансовыми инструментами для 
улучшения собственного достатка. 

В дальнейшем можно организовать работу с детьми по следующим направлениям: 



 авторитетные качества человека–хозяина: бережливость, расчётливость, экономность, 
трудолюбие, но одновременно и щедрость, благородство, честность, умение сопереживать, 
милосердие, примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п., 

 правила поведения в реальных жизненных ситуациях. 
Наиболее важный эффект, который ожидаем от реализации данного проекта – это начало 

взаимодействия детей и родителей в сфере личных финансов. На занятиях в игровой форме, через 
интересный и познавательный сюжет дети знакомятся со сложными финансовыми понятиями, а дома 
вместе с родителями выполняют задания по финансовой грамотности. На занятиях педагог дает им 
знания, но правильные навыки обращения с личными финансами дети могут получить только в семье. 

Ожидаем, что дошкольников за этот период получат необходимые знания, но и родители 
заинтересуются вопросами финансовой грамотности. 

Вывод 
Данная тема будет значимой для подготовки ребенка к жизни, умению его ориентироваться в 

происходящих экономических событиях, а также необходимостью преемственности в изучении 
экономики между первыми ступенями образовательной системы – детским садом и школой. Основы 
финансовой грамотности будут изучаться на всех уровнях образования, тем самым, обеспечивая 
преемственность и последовательность в этапах формирования основ финансовой грамотности и 
экономических знаний.   

Список литературы и интернет ресурсов 
1. «Открытия Феечки Копеечки» (авторская программа с региональным компонентом для детей 

дошкольного возраста) Авторский коллектив: Василюк С.Ю., Вихарева М.Б., Истомина Е.А., 
Кучкова Е.М., Любимова Л.В., Останина С.А., Скачкова Н.В., Чабан С.А. Полная информация об 
авторах представлена на стр. 52. 

2. Интернет ресурсы 
https://www.minfin.ru/ru/document, https://dohcolonoc.ru, http://e.stvospitatel.ru/ 

3. Авторские сказки: Э. Матвеева «Дима и Совёнок» 
 

Квест «Семейные доходы и расходы» 
 

Авторы работы:  
Полковникова Любовь Владимировна 
Должность: воспитатель группы № 9 
 

Цель: Знакомство со структурой семейного бюджета (зарплата, пенсия, стипендия, пособие, 
льготы, дотации, премии).  
Задачи:  
Образовательные: Закрепить понимание того, что у каждой семьи есть свой семейный бюджет 
(доход и расход). 
Развивающие: Способствовать осознанию роли денег в жизни людей;  
Воспитательные: Воспитать у детей экономически значимых качеств (Бережливость, 
аккуратность, экономность)  
Интеграция образовательных областей:  
Основная: социально-коммуникативное развитие 
Вспомогательные: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 
Словарная работа: Семейный бюджет, доход, расход, бережливость 
Материал: 

 демонстрационный: кошелек; картинки с изображением членов семьи;  
 раздаточный: карточки с нарисованными предметами, монетки 

Психологический настрой:  
Встанем мы в кружочек дружно 
Говорю тебе: «Привет!» 
Улыбнись скорей в ответ 
Здравствуй правая рука, 
Здравствуй левая рука  
Здравствуй друг, здравствуй друг 
Здравствуй весь наш дружный круг 
 



ХОД 
 Содержание Организация Деятельность педагога Деятельность 

детей 
1 Мотивация 

 
 

Демонстрация 
кошелька 
 
 
 
 

Ребята, я сегодня пришла к вам не с 
пустыми руками, а что это вы узнаете, 
отгадав загадку: 
Нет окон – только дверь:  
Впускает и выпускает  
Маленьких гостей.  
Да, всех подряд - то не впускает:  
Одни звенят, а другие тихонько 
шелестят 
Воспитатель: Верно, это кошелек  
Сегодня я вам расскажу сказку о 
Кошельке (показ кошелька). Он пришел 
к вам с вопросами и своими проблемами 
и очень надеется на вашу помощь. Итак, 
Жил да был Кошелёк. Он любил, когда 
его бережно открывали. 
 Воспитатель для чего открывали 
кошелек?  
Воспитатель: Их он хранил в разных 
своих кармашках. Чаще всего Кошелёк 
был не очень толстый. Но бывали 
особые дни, когда деньги наполняли его 
так, что он боялся, что его кнопочки и 
замочки не выдержат и кожа лопнет. 
Как он любил такие мгновения! 

Дети отгадывают 
загадку 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривают 
кошелек 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 
(достать деньги) 
 
 
 
 

2 Основная 
часть 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

На магнитной 
доске 
вывешиваются 
картинки (мама, 
папа - зарплата, 
бабушка, дедушка - 
пенсия, брат-
студент - 
стипендия, 
маленький ребенок 
- пособие)  
(На столах лежат 
карточки конверт с 
деньгами, молоко и 
яйца, огурцы и 
помидоры) 
 
 
 
Физминутка: 
 
 
 
 
 

Воспитатель: Отчего кошелек 
становился толстым? 
Ответы детей 
Воспитатель: В такие дни его 
открывали часто?  
Воспитатель: Кто пополняет семейный 
бюджет? 
 
 
 
 
Воспитатель: А как одним словом 
можно назвать зарплату, пенсию, 
пособие, стипендию?  

 
 

Воспитатель: А эти предметы, какое 
отношение могут иметь к семейному 
бюджету? 
Воспитатель: Это пополнит наш 
семейный бюджет? 
 
 
И как это будет называться? 
«Будем денежки считать» Один, два, 
три, четыре, пять (шагаем на месте)      
Будем денежки считать. (сжимаем и 
разжимаем пальцы рук)  
Один и два оплатим дом, (пальцы в 
кулак, отгибаем мизинец и безымянный)    

Ответы детей 
 
 

Ответы детей 
(мама, папа - 
зарплата, бабушка, 
дедушка - пенсия, 
брат-студент - 
стипендия, 
маленький ребенок - 
пособие) 
Ответы детей 
(Доход) 
 

 
 

Ответ детей 
(конверт с деньгами 
– это подарок, 
молоко и яйца, 
огурцы и помидоры 
– можно продать и 
это будет доход) 
Ответ детей доход 

 
Дети проговаривают 
и выполняют 
движения 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Речевая игра 
«Доход или 
расход»  
 
 
 
Игра: («Что 
можно и что 
нельзя купить») 
На столе лежат 
карточки, на 
которых 
изображены 
предметы или 
действия, дети 
должны 
распределить из в 
соответствии со 
своим понятием и 
дать объяснение, 
что можно купить, 
а что нельзя. 
На столе лежат 
карточки, которые 
показывают нам, 
как стать 
бережливыми? 

Дом, в котором мы живём.   
Третья монетка – одежду купить 
(отгибаем средний палец) 
На четвёртую монетку купим есть и 
пить (отгибаем указательный палец)                                                                                           
Ну а пятую пока (шевелим большим 
пальцем)   
Спрячем на донышке кошелька! 
(спрятать большой палец в кулак согнув 
все пальцы) 
Воспитатель - Хорошо или плохо, 
когда кошелек оставался почти пустым?  
Воспитатель - Как одним словом 
можно назвать деньги, которые 
потратили?  
Мама получила зарплату — доход.  
Бабушка заболела — расход.  
Выиграла приз — доход. 
 Заплатили за квартиру — расход.  
Продала бабушка яйца — доход.  
Воспитатель: Дети, как вы думаете, за 
деньги можно все купить?  
Воспитатель: Давайте мы с вами 
поиграем и посмотрим все ли можно 
купить!  
Воспитатель: Ребята, а что мы можем 
сделать, чтобы в кошелек оставался как 
можно дольше толстым?  
Воспитатель: 
Бережливость помогает нам сэкономить 
деньги, потратить их на что-то более 
важное. 
Воспитатель: Молодцы, вы все сделали 
правильно! Все вещи у нас в порядке, 
свет выключен, вода зря не льется из 
крана.  
Воспитатель: Дети, вы молодцы! Вы 
знаете, на чем можно экономить и 
сохранить семейный бюджет 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 
 
Ответы детей 
(РАСХОД) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети распределяют 
карточки, объясняя 
свой выбор 
Ответ детей 
(экономить 
электроэнергию, 
воду, аккуратно 
носить одежду, 
меньше покупать 
сладкого…) 
(Дети берут, 
показывают 
карточки и 
объясняют о 
бережном 
отношении к вещам 
 
 



3  Рефлексия 
 
 
 
 

Игра упражнение 
«Кто в домике 
живет?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель: Давайте разделимся на 
две команды (доход и расход). Дети 
команды «Доход» получают монетки и 
складывают их под крышу дома 
«Семейный бюджет», называя 
источник дохода (Зарплата мамы и 
папы, пенсия, стипендия, пособие на 
ребенка, иной доход), дети команды 
«Расход» берут эти монетки и 
расселяют их по этажам: квартплата, 
продукты питания, оплата за учебу, 
покупка вещей 
Воспитатель: Достаточно нашего 
бюджета на расходы 
Все ребята молодцы!  
Кошелек раздает монетки   

Дети  по очереди 
подходят к доске и  
расставляют 
карточки 

 
Консультация для родителей 

«Финансовое воспитание детей младшего дошкольного возраста» 
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста - сравнительно новое 
направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая грамотность является глобальной 
социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Малыши рано включаются 
в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, 
участвуют в купле-продаже и других финансово-экономических отношениях, овладевая, таким 
образом, экономической информацией на житейском уровне. Дети как губки, впитывают 
впечатления, знания, стили поведения взрослых, окружающих их. 
Финансовая грамотность для детей- необходимый этап в процессе воспитания. Правильно 
организованное окружающее воспитательное пространство служит источником полноценного 
развития, в процессе которого у малышей с помощью педагогов, родителей складываются 
необходимые качества и свойства личности. 
Благополучие финансового воспитания зависит от ваших собственных решений. В младшем 
дошкольном возрасте дети начинают понимать, что деньги нужны для того, чтоб что-то купить. Но 
реальную природу денег они не понимают; и как деньги попадают к родителям в карманы – тоже. 
Объяснить ценность денег малышам 2-3 лет сложно. Дети в данном возрасте не понимают, что 
значит «дорого». Часто они не просят, а требуют купить им что-либо. Не стоит за это ругать 
малыша, он еще просто не понимает цену деньгам. 
Если вы позволяете вашему ребенку поступать по-своему, то он может начать в будущем 
манипулировать людьми. Это часто происходит в семьях, где родители так заняты, то откупаются 
от сына или дочери дорогими вещами. Помните, нет ничего ценнее родительского внимания. Такие 
дети часто с помощью истерик и слез добиваются своего. И тут возникает дилемма: с одной 
стороны, ребенок, который требует подтвердить вашу любовь к нему, с другой стороны – большой 
урон по кошельку. И если мама не купить дочери новую игрушку, она чувствует вину перед ней. 
Отсюда напрашивается вывод, что иногда нужно твердо отказывать ребенку. Вариант подобного 
объяснения в магазине, почему мама не может купить вертолет не удачный. У малышей 
дошкольного возраста критерий выбора пока отсутствуют. Лучше просто уйти из магазина, как 
только начались слезы. 
Многие родители предпочитают не брат с собой детей в магазины, поскольку не могут 
противостоять требованию «Купи!». Маленькие дети очень быстро усваивают связь между 
деньгами и наличием новых игрушек и главной задачей родителей считают их приобретением. 
Правильная тактика: 

• Не испытывать чувства вины за отказ в дорогостоящем капризе, если он выбивается за рамки 
семейного бюджете; 

• Предлагать альтернативу; 
• Не доводить ситуацию в магазине до истерики; 
• Спокойно, но твердо настаивать на своем. 



Практическое задание по ознакомлению детей с финансовой грамотностью:  
«Совместные покупки» 

 
Регулярно совершайте совместные походы в магазин. Дайте ребенку возможность самому 

выбирать товар из вашего списка. Предложите ребенку подсчитывать на калькуляторе стоимость 
всех товаров, которые вы складываете в корзину, а также проверять срок хранения продуктов на 
упаковках. Обсудите, почему стоимость похожих товаров отличается: из-за величины упаковки, 
например, или она разная у каждого из производителей. На первом этапе предлагайте ему найти 
конкретный товар на полке и довезти его до кассы, затем выгрузить на ленту, после чего сложить в 
пакет. 

На следующем этапе можно дать более сложное поручение, например, выбрать все для 
собственного завтрака. Со временем вы увидите, когда ребенок готов выполнять самостоятельные 
несложные покупки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практикум «Изготовление кошельков» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Анкета «Формирование финансовой грамотности у дошкольников» 

Ответы по анкете родители высылали лично.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Игра-квест «Копейка к копейке – проживет семейка» 
 

 

 

 

 



Составление альбома рисунков «Профессии родителей». В режиме онлайн. 

 
Игра «Бюджет моей семьи»  

Цель: расширять знания детей о составляющих семейного бюджета: 
зарплата, стипендия, пенсия формировать основы экономической 
культуры дошкольников; воспитывать уважение к людям труда. 
(Карточки доходов и расходов семьи, набор макетов для составления 
бюджета семьи правила игры выкладываются картинки (мама, папа - 
зарплата, бабушка, дедушка - пенсия, брат-студент - стипендия, 
маленький ребенок - пособие), взрослый в беседе проговаривает каждую 
картинку кто за что и как зарабатывает деньги. И это все называется 
семейным бюджетом  

 
ИГРА «Хочу и надо» 

Цель: познакомить детей с многообразием потребностей и ограниченными 
возможностями. Научить определять разницу между «хочу» и «надо». 
Правила: определить, к какому понятию — «хочу» или «надо», — относится 
изображенный на карточке предмет, и приклеить картинку на 
соответствующее панно. 
Материал: карточки, на которых изображены дом, одежда, продукты питания, вода, кошка, 
собака, велосипед, сладости, мороженое, автомобиль, кукла, компьютер, телевизор, цветы и т.п.; 
игровое поле. 

 
 
 
 
 



ИГРА «Оцени поступок»  
Цель: воспитывать бережное отношение к природным ресурсам и другим 
материальным ценностям; на основе логического мышления учить делать 
самостоятельные выводы. 

 
 
 

 

 
 
В свою очередь родители с воспитанниками группы отправляли фото своих творческих работ 
воспитателям в сети VK, дети вместе с родителями подготовили и нарисовали свои доходы и 
расходы 
 
 


