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УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА

Дети подготовительной группы.
Воспитатели, родители.



ТИП  ПРОЕКТА

СРОКИ  ПРОЕКТА

Краткосрочный (декабрь – февраль 2021г.)

Информационно - познавательный



ЦЕЛИ  ПРОЕКТА

Сформировать познавательные 
навыки у воспитанников 

по финансовой грамотности 
через организацию совместной 

театрализованной деятельности



ЗАДАЧИ

•формировать умение понимать, что такое 
«семейный бюджет», «деньги», «товар»;
•развивать логическое мышление через 
решение проблемных ситуаций сказочных 
героев;
•создать условия для организации 
совместной театральной деятельности 
детей и взрослых, направленные на 
ознакомление с финансовой 
грамотностью.



ФОРМЫ  РАБОТЫ
•Изучение, разработка методического 
пособия; 
•Цент финансовой грамотности;
•ЛЭпБУК
•Просмотр мультфильмов и 
презентаций;
•Образовательная деятельность;
•Экскурсия в магазин «Кренделек»;
•Театрализованные, дидактические 
игры;
•Исследовательская деятельность;
•Сотрудничество с родителями;



Сформировать у детей следующие понятия и представления:
• 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).

• Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и 
расходов в краткосрочном периоде).

• Не все продается и покупается (дети должны понимать, что 
главные ценности – жизнь, отношения, радость близких людей – 
за деньги не купишь).

• Финансы – это интересно и увлекательно.

ОЖИДАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ



Изучение, разработка 
методического пособия.





ЦЕНТР «Финансовая грамотность»



 «Финансовая грамотность»





 Сюжетно – ролевые игры «СБЕРБАНК»















 
«ЛЭпБУК»





ПРОСМОТР ПРЕЗЕНТАЦИЙ



Просмотр МУЛЬТФИЛЬМОВ





Образовательная деятельность 
«Какими они были – первые 

деньги?»



ЗНАКОМСТВО С КОЛЛЕКЦИЕЙ НУМИЗМАТА 





ЭКСКУРСИЯ в МАГАЗИН «КРЕНДЕНЕК»





Дидактические игры









«КТО  КАК  РАБОТАЕТ»ИГРА



«ИГРА»



Творческая деятельность 
детей

«Рисуем монеты в технике  
Фроттаж»



 «Раскрась меня»





 «Использование 
художественной литературы»





 «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ









 «Сотрудничество с родителями»



 «КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»







 «СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!»

Успехов  Вам  и  Вашим 
детям  в  освоении 
финансовой  грамотности
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