
 
 

В детском саду «Дюймовочка» с 21 по 25 марта проходила «Всероссийская Неделя Финансовой 

грамотности для детей и молодежи 2022 года». 

Началась неделя с презентации «Что такое деньги и откуда они пришли». Воспитатели старших 

групп провели познавательные занятия «Путешествие с Монеточкой по стране Экономике», 

«Деньги и их значение» по формированию понятий у детей о том, что деньги не появляются сами 

собой, а зарабатываются, и заработок зависит от вида деятельности; познакомились с историей 

появления денег, с первыми и современными деньгами. с тем, какие бывают деньги; разобрали понятия: 

семейный бюджет, расходы и доходы, игровые проблемные ситуации «Шаг к успеху»; отвечали на 

вопросы: «Что такое деньги? Для чего они нужны? Много денег — это хорошо или плохо? Деньги 

нужно беречь или тратить?»; отгадывали загадки о деньгах, по карточкам составляли пословицы о 

деньгах: «Деньги счет любят», «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», «Долг платежом красен» и 

т.д.; играли в игры: «Что можно купить за деньги», «Доходы – расходы».  

  

 

 

 

 

Игра–квест: «Что? Где? Почему?» помогла воспитанникам группы «Ромашка» поупражняться в 

финансовых знаниях: ответить на вопрос ведущего-банкира по финансовой грамотности, выбрать 

профессию и выполнить задание, соответствующее профессии, вложить заработанные деньги и 

преумножить свой капитал, испытать удачу,  а 

также заработать деньги в копилку своей команды, договориться и потратить заработанные 

командой деньги.  Дети с интересом проходили все испытания, были дружными, умели договариваться 

между собой и выполнили все задания в условиях соревнования. 

 



 

  

 
 

 

В группах «Колокольчик», 

«Росинка» и «Улыбка» были 

организованы сюжетно – ролевые 

игры: «Магазин», «Рынок», 

«Финансы". Главная задача игр - 

повышение финансовой грамотности 

у дошкольников, а также развитие 

интереса и уважения к профессии 

продавца, воспитание внимательного 

отношения к покупателям, привитие 

культуры общения. 

 

 



  

 

 
 

 



 

 
 

 

Ребята группы «Затейники» увлечённо играли в 

дидактическую игру "Надо и хочу", которая 

познакомила их с многообразием потребностей 

человека и ограниченными возможностями на их 

удовлетворение. В процессе игры воспитанники 

совместно с воспитателями искали ответы на 

финансовые вопросы. Они узнали, что такое «товар», 

познакомились с понятиями «полезность», «стоимость» 

и «цена»; откуда берутся товары в магазине, усвоили, 

что продукт труда становится товаром только в том 

случае, если он создан для продажи.  В ходе игры–

занятия «Дом, в котором «живут» деньги», дети 

получили первоначальные знания о банке, работе  

банковских служащих.  

 

 

Творческая мастерская «Создай свою именную 

монету или банкноту» была направлена на развитие 

социально-нравственных качеств личности: 

бережливости, трудолюбия, желания учиться, умения 

планировать свою деятельность; способствовала 

воспитанию финансовой культуры. В словаре 

дошкольников появились такие слова как товар, цена, 

стоимость, производство. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

С целью повышения интереса детей к данной теме и 

закрепления основ финансовой грамотности, таких как деньги 

не появляются сами собой, а зарабатываются; сначала 

зарабатываются, а потом тратятся; деньги любят счет, 

были просмотрены серии познавательных мультфильмов 

«Азбука финансовой грамотности» из сериала "Смешарики», 

мультфильм «Как мужик корову продавал», организовано 

совместное чтение сказки А. Толстого «Золотой Ключик, или 

приключения Буратино» 

 
 



  
 

 

 Запоминающимся событием Недели Финансовой грамотности стала инсценировка по мотивам 

сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». В работе над постановкой спектакля дети группы «Василёк» 

смогли не только донести свои ощущения до слушателя и зрителя, но и получили необходимые знания, 

которые станут основой для дальнейшего формирования финансовой культуры. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Воспитатели старших групп провели познавательную консультацию для родителей «История денег», 

рассказали, как формировать финансовую грамотность у дошкольников», а также запустили 

совместный проект «Бюджет моей семьи».  

 

 

 

 

    Воспитанники увлеченно с большим 

интересом и энтузиазмом защищали 

проекты, делились своими знаниями, 

рассказывали о том, на что тратится 

бюджет семьи. Результатом работы над 

проектом стали обобщенные 

представления детей о деньгах, как 

универсальном средстве обмена, ребята 

хорошо усвоили, что не все можно купить 

за деньги, а итогом работы -  организация 

выставки на тему «Семейный бюджет». 

 

 

 
 

 

 


