
Познавательно-информационный проект в 

подготовительной группе  

«Юные экономисты» 

Автор проекта: 

Магарамова Нарима Бедрединовна 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Сказка» г. Когалыма  



Актуальность проекта 
Чтоб не стало дитя, лишь беспомощным ртом - 

Приучай его с детства заниматься трудом, 

Чем он раньше познает, как хлеб достаётся - 

Тем полезней ему будет в жизни потом!.. 

 

Введение элементов экономического воспитания в образовательную деятельность ДОО 

– позволяет  воспитать дошкольника социально адаптированной личностью, умеющей 

ценить   результаты   труда   взрослых,   особенно   близких   ему   людей, 

непосредственно проявляющих заботу о нем, ценить блага детства и быть разумным 

потребителем этих благ. 



Постановка проблемы проекта: 

помочь детям дошкольного возраста сформировать представления об 

экономических понятиях: экономика, потребности, нормы жизни, деньги, 

товар, цена в соответствии с их возрастными особенностями. 

  
  

Цель проекта: 

формирование основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста через 

игровую деятельность.  



Задачи: 

 
 формировать экономическое мышление через знакомство с 

экономическими понятиями (потребности, доход, расход, семейный 

бюджет, заработная плата, пенсия, экономия); 

 развивать основы финансовой грамотности дошкольников посредством 

разнообразных видов детской деятельности; 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному их использованию; 

 научить детей правильно вести себя в реальных жизненных 

ситуациях (покупка в магазине, плата за проезд и т. д.); 

 содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной 

деятельности взрослых; 

 воспитывать у детей умение применять на практике в жизни полученные 

знания по экономике. 

 



Участники проекта: 
 дети подготовительной группы (6-7 лет);  

воспитатели группы; 

 родители.  

Сроки реализации проекта: 
 среднесрочный (январь - март) 

 

 Тип проекта:  
информационно-практико-ориентированный  

Паспорт проекта 



Ожидаемые результаты 

Дети 

• приобретают 
первичный 
финансовый опыт, 
учатся 
устанавливать 
разумные 
финансовые 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности.  

Родители  

• получают 
дополнительные 
знания по 
воспитанию 
финансовой 
грамотности детей. 

Педагоги  

• получат систему 
работы по 
формированию 
финансового опыта 
детей. 



Этапы работы над проектом 
 I этап - подготовительный  

 изучение и создание информационной базы, подбор материала по проекту 

  подготовка конспектов ООД, проводимых в рамках проекта; 

 информирование родителей о планировании работы с детьми по проекту «Юный экономист» 

 разработка сценария итогового мероприятия. 

 II этап - основной: 

 организация предметно-развивающей среды группы в рамках реализации проекта; 

 включение в учебно-воспитательный процесс разнообразных занятий, мероприятий по изучаемым 

темам, направлениям и вопросам 

 чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов («Уроки тетушки Совы. Азбука 

денег», «Азбука финансовой грамотности со Смешариками»), презентаций, беседы, дидактические 

игры, художественное творчество, решение проблемных экономических ситуаций, сюжетно-

ролевые игры, игровые ситуации, продуктивная деятельность. 

 изготовить и провести игры, моделирующие жизненные ситуации, операции купли - продажи, 

производства и сбыта готовой продукции: «Ярмарка», «Бизнес», «Хочу - надо», « Дорого – дешево» 

  повысить уровень педагогической компетентности родителей по вопросам экономического 

воспитания детей через консультации, совместное с детьми изготовление товара для ярмарки, 

оформление «папки – передвижки». 

 III этап - заключительный: 

 подведение итогов реализации проекта в форме театрализованного представления «Теремок на 

новый лад» 

 презентация проекта «Юные экономисты» 

 



Slide Name 

 



Создание развивающей среды 



Художественная литература 



Игра «Трудиться – лениться» 



Игра «Кто трудится, кто играет» 



Все профессии важны. 
Поговорили о профессиях и о том, как люди зарабатывают деньги. 



Труд, работа, профессия, продукт труда 



Играем в 

профессии 



Туристическое агентство 



Игра «Рекламные агенты» 







Мини-музей денег 



Экспериментирование: 

«Монета. Банкнота. 

Банковская карта» 

Рисуем монеты в технике 

«Фроттаж» 



Игра «Бартер» 



Игра «Денежка. Без сдачи» 

Игра «Размен» 



Игра 

«Распредели 

деньги»  



Игра   «Найди купюру страны» 



Игра   «Найди купюру страны» 



Банкнота группы «Смешар» 



Лэпбук «Юные экономисты» 



Игра «Что можно купить, а что купить нельзя» 



Игра «Семейный бюджет» 



Игра «Экономим вместе» 



Коллекция копилок 



Развлечение 

«Веселая ярмарка» 



Совместное творчество детей и родителей 



Продукты детской деятельности 



Театрализованное представление экономической 

сказки «Теремок на новый лад» 



Предприниматель  

мышка-норушка  

Медведь-бизнесмен 



«Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок» 



Мониторинг сформированности   финансовой 

грамотности воспитанников  



 Сформированы начальные представления детей о деньгах, способах 

их зарабатывания, о трудовых профессиях, рекламе, бизнесе, 

потребностях и возможностях людей. 

 Сформированы умения входить в роль продавца, предпринимателя, 

бизнесмена, правильно пользоваться деньгами. 

 Получили представления о том, что зарплата – это плата за труд. 

 Научились понимать, что расходы должны соответствовать 

доходам семьи 

 Осознавать, что сбережения семьи – это средства, которые 

скопились в семье и могут быть использованы по необходимости. 

 Результаты проекта 



Современный дошкольник – это будущий 
школьник, затем студент, и, конечно же, 
работник. 

Знания, умения и навыки, сформировавшиеся в 
дошкольном возрасте, станут фундаментом  
для будущей успешной экономической 
деятельности.  

Экономические знания помогут ребёнку, лучше 
адаптироваться в современном обществе, 
строить свою жизнь более организовано, 
самостоятельно, творчески. 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


