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Актуальность 

За последние годы во многих странах мира все большее внимание 

уделяется проблеме финансовой грамотности населения. Низкая финансовая 

грамотность населения стимулирует рост числа финансовых 

злоупотреблений. 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно 

новое направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования 

последних лет свидетельствуют о необходимости внедрения экономического 

образования с дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт 

участия в элементарных экономических отношениях, происходит их 

приобщение к миру экономической действительности. 

В современной концепции образования подчеркивается особое значение 

дошкольного возраста в формировании и развитии уникальной личности 

ребенка. Так как на этом этапе закладываются основы личностной культуры, 

обеспечивается освоение первоначальных социокультурных норм. Это 

является фундаментом для приобретения в будущем специальных знаний и 

навыков. 

В последнее десятилетие встал вопрос о том, что любой современный 

человек должен обладать деловыми качествами. Эти требования общества 

сделали проблему финансового просвещения актуальной уже применительно 

к дошкольному возрасту. 

Дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкивается 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. 

Введение элементов финансового воспитания в образовательную 

деятельность с дошкольниками - это не дань моде, а, прежде всего,  

необходимость ещё в детстве дать детям представление о рыночной 

экономике и её закономерностях, способствовать развитию 

самостоятельности детей. 

Обучение дошкольников финансовой культуре не сводится к тому, 

чтобы познакомить детей с финансово-экономическими понятиями и 

категориями. На первый план ставится формирование нравственных 

понятий: честность, обязательность, умение подчинять свои желания 

возможностям, законопослушность, взаимопомощь и пр. А также ориентация 

дошкольников в финансовом пространстве современного мира на материале 

в соответствии с возрастными возможностями 

 

Проблема 

• В настоящее время педагоги, заинтересованные в формировании 

у детей элементарных знаний о мире финансов и экономики, на практике 

сталкиваются с недостатком методических рекомендаций и литературы, 

которые помогали бы им в воспитании человека, умеющего мыслить 

финансово-экономическими категориями.  



• Дети, в первую очередь, учатся на примере родителей. 

Следовательно, финансовая грамотность детей, в первую очередь зависит от 

их родителей, от того какую культуру обращения с деньгами они передают 

своим детям. Поэтому необходимо продумать механизмы вовлечения 

родителей к финансовому просвещению дошкольников. 

 

С целью организации работы по финансовому просвещению 

дошкольников в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №32 был 

разработан проект «Организация финансового просвещения в ДОУ как 

средство эффективной социализации детей» 

 

Новизна проекта: 

Новизна проекта состоит в постановке самой проблемы, как предмета 

специального изучения и заключается в разработке инновационной модели 

организации работы по финансовому просвещению дошкольников. 

 

Цель проекта: Создание в ДОУ условий для финансового 

просвещения и воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Развивать первичные финансово-экономические представления детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Воспитывать у детей социально-личностные качества и ценностные 

ориентиры, необходимые для рационального поведения в сфере 

финансов. 

3. Вовлекать родителей в процесс финансового просвещения дошкольников. 

4. Формировать у педагогов ДОУ специальные компетенции, позволяющих 

осуществлять педагогическую деятельность в рамках финансово-

экономического просвещения детей и родителей. 

 

Участники проекта: педагоги ДОУ, воспитанники старшего 

дошкольного возраста, родители. 

 

Срок реализации проекта: сентябрь 2019 г. - декабрь 2022 г. 

 

Нормативно-правовая база проекта: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Приказ Минобразования России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 15.05.2013 № 26 

 



Особое внимание в проекте уделяется работе с родителями. Ведь 

финансовое просвещение дошкольника невозможно без участия родителей. На 

всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в семье.  

Направления совместной деятельности педагогов и родителей по 

формированию финансовой грамотности старших дошкольников: 

 информирование родителей о задачах и содержании финансово-

экономического воспитания детей в детском саду и в семье; 

 участие родителей в работе по финансовому просвещению детей 

в дошкольном учреждении (ярмарки, праздники, конкурсы); 

 создание обогащенной развивающей среды в домашних 

условиях; 

 организация семейных клубов в целях обеспечения 

сотрудничества детского сада с семьей. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – организационно-подготовительный 

II этап – практический 

III этап – контрольно-аналитический 

 

План мероприятий 

по организации финансового просвещения в МБДОУ «ЦРР-ДС №32» 
 

№ 

п\п 
Направления деятельности Сроки Ответственные 

1 этап – организационно-подготовительный (сентябрь  2019 – август 2020) 

1. Создание творческой группы для 

организации работы по финансовому 

просвещению в ДОУ. Издание 

приказа. 

Сентябрь 

2019 

Заведующий 

Федянина Г.Н. 

2. Разработка положения об 

организации деятельности творческой 

группы. 

Октябрь 

2019 

Заведующий 

Федянина Г.Н. 

3. Повышение квалификации педагогов 

по финансовому просвещению 

дошкольников: 

 Подбор и изучение литературы; 

 Курсы повышения квалификации; 

 Семинары, вебинары. 

Сентябрь 

2019 –

август 2020 

Участники 

творческой 

группы 

4. Разработка плана методической 

работы, обеспечивающего 

сопровождение работы по 

финансовому просвещению 

дошкольников 

Октябрь 

2019 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 



 Разработка ресурсной карты, 

направленной на восполнение 

дефицитов профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ в 

области финансового просвещения 

дошкольников 

Ноябрь 

2019 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

5. Проведение тематических 

консультаций, педагогических часов, 

семинаров-практикумов по 

актуальным проблемам финансового 

просвещения дошкольников 

Октябрь 

2019 –

август 2020 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

6. Анкетирование педагогов с целью 

выявления профессиональных 

затруднений в организации 

финансового просвещения 

дошкольников 

Январь 

2020 

Педагог-психолог 

Полозова Н.А. 

7. Разработка учебно-тематического 

плана работы на два года, 

отражающего систему мероприятий с 

дошкольниками, родителями и 

социальными партнерами; 

январь 2020 

– август 

2020 

Заведующий 

Федянина Г.Н.; 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В.; 

Педагог доп. 

образ. Шут Н.Л. 

8. Разработка инструментария для 

проведения педагогической 

диагностики 

январь 2020 

– август 

2020 

Педагог доп. 

образ. Шут Н.Л. 

9. Проведение переговоров и 

заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами 

Январь 

2020 

Заведующий 

Федянина Г.Н. 

10. Создание в группах предметно-

пространственной развивающей 

среды, способствующей финансовому 

просвещению дошкольников 

январь 2020 

– август 

2020 

Участники 

творческой 

группы 

2 этап – практический (сентябрь 2020 г. – август 2022 г.) 

1. Организация первичной 

педагогической диагностики по 

выявлению уровня финансовой 

грамотности дошкольников. 

сентябрь 

2020, 2021 

Педагог доп. 

образ. Шут Н.Л. 

2. Проведение анкетирования 

родителей, с целью выявления их 

финансовой грамотности 

Октябрь 

2020 

Педагог-психолог 

Полозова Н.А. 

3. Реализация учебно-тематического 

плана работы, отражающего систему 

сентябрь 

2020 – май 

Участники 

творческой 



мероприятий с дошкольниками, 

родителями и социальными 

партнерами; 

2022 группы 

4. «Круглый стол» для участников 

творческой группы для обсуждения 

хода реализации проекта  

Один раз в 

квартал  

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

5. Анализ затруднений, выявленных в 

ходе реализации проекта 

Один раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В.; 

Педагог доп. 

образ. Шут Н.Л. 

6. Коррекция и обновление учебно-

тематического плана работы в 

соответствии с выявленными 

затруднениями 

Май 2021 Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В.; 

Педагог доп. 

образ. Шут Н.Л. 

7. Пополнение по ходу реализации 

проекта предметно-пространственной 

развивающей среды ДОУ, 

способствующей финансовому 

просвещению дошкольников 

сентябрь 

2020, 2021 

Участники 

творческой 

группы 

8. Оформление авторских методических 

разработок по теме проекта, 

выявление лучших разработок 

сентябрь 

2020 – май 

2022 

Участники 

творческой 

группы 

9. Организация мероприятий по 

отслеживанию результатов 

реализации проекта 

Май 2021, 

2022 

 

Заведующий 

Федянина Г.Н.; 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В.; 

Педагог доп. 

образ. Шут Н.Л. 

10.  Включение родительской 

общественности в реализацию 

проекта 

сентябрь 

2020 – май 

2022 

Участники 

творческой 

группы 

11. Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы по 

финансовому просвещению 

дошкольников «Дошкольник в мире 

финансов» 

Январь 

2021 – 

август 2021 

Участники 

творческой 

группы 

12. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы по 

финансовому просвещению 

дошкольников «Дошкольник в мире 

финансов» 

Сентябрь 

2021 – май 

2022 

Участники 

творческой 

группы 



3 этап - контрольно-аналитический (сентябрь - декабрь 2022г.) 

1. Анализ результатов реализации 

проекта 

сентябрь 

2022 

Заведующий 

Федянина Г.Н. 

2. Анализ результатов реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы  «Дошкольник в мире 

финансов» 

сентябрь 

2022 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

3. Внесение необходимых 

корректировок в дополнительную 

общеразвивающую программу 

«Дошкольник в мире финансов» 

Октябрь – 

ноябрь 

2022 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В.; 

Педагог доп. 

образ. Шут Н.Л. 

4. Подготовка отчета о ходе и 

результатах реализации проекта 

Ноябрь 

2022 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

5. Информирование общественности о 

результатах реализации проекта 

сентябрь - 

декабрь 

2022 

Участники 

творческой 

группы 

6. Трансляция педагогического опыта, 

через выпуск методических 

рекомендаций и пособий; публикации 

в СМИ и интернет-ресурсах; 

организации мастер-классов, 

методических семинаров; участии в 

конференциях и т.д. 

сентябрь - 

декабрь 

2022 

Участники 

творческой 

группы 

 

Описание механизма реализации проекта: 

Система работы по организации финансового просвещения в ДОУ 

должна обеспечить активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: педагоги, воспитанники и родители. С этой 

целью в проекте выделены три блока: 

 Азбука финансов для педагогов ДОУ; 

 Азбука финансов для дошкольников; 

 Азбука финансов для родителей. 

Каждый блок направлен на решение общей цели, но рассматривает 

конкретные задачи и раскрывает систему работы с определенным 

участником образовательных отношений. 

 

I БЛОК: Азбука финансов для педагогов ДОУ 

 

Задачи: 



 Формировать специальные компетенции, позволяющие осуществлять 

педагогическую деятельность в рамках финансово-экономического 

просвещения детей и родителей; 

 Создать банк методических разработок по финансовому просвещению 

дошкольников, включающий разработки педагогов ДОУ. 

 Содействовать сотрудничеству детей и взрослых;  

 Расширять представления педагогов в области финансов. 

 

№ Мероприятие срок ответственный 

Повышение квалификации 

1 Организация анкетирования участников 

творческой группы по определению 

уровня собственной финансовой 

грамотности 

Октябрь 

2019 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

2 Организация повышения квалификации 

педагогов через посещение КПК, 

семинаров, вебинаров, мастер-классов 

В течение 

реализации 

проекта 

Участники 

творческой 

группы 

Изучение литературы и нормативных документов 

1 Оформление папки с подборкой 

нормативных документов в области 

финансового просвещения 

Сентябрь 

2019 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

2 Разработка ресурсной карты-навигатора 

для педагогов 

Сентябрь - 

ноябрь 

2019 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

3 Приобретение методической и детской 

художественной литературы 

В течение 

реализации 

проекта 

Заведующий 

Федянина Г.Н. 

4 Изучение опыта других регионов по 

организации финансового просвещения 

дошкольников (Волгоград, Калининград и 

др.) 

Сентябрь 

2019 – 

август 

2020 

Участники 

творческой 

группы 

5 Оформление словаря основных 

экономических терминов 

Январь  

2020 

Педагог доп. 

образ. Шут 

Н.Л. 

Педагогическое просвещение в ДОУ 

1 Консультация «Национальная стратегия 

повышения финансовой грамотности 

2017-2023 гг.» 

Октябрь 

2020 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

2 Выставка-презентация «Дидактическая 

игра как средство финансового 

просвещения дошкольников» 

Февраль 

2020 

Воспитатель 

Набиуллина 

Е.А. 

3 Мастер-класс «Знакомство с финансово-

экономическими категориями через 

Ноябрь 

2020 

Педагог доп. 

образ. Шут 



детскую художественную литературу» Н.Л. 

4 Семинар-практикум «Сюжетно-ролевые 

игры с экономическим акцентом» 

Сентябрь 

2021 

Воспитатель 

Демидова Н.Е. 

Педагогическое проектирование 

1 Разработка учебно-тематического плана 

работы на два года, отражающего систему 

мероприятий с дошкольниками, 

родителями и социальными партнерами; 

январь 

2020 – 

август 

2020 

Заведующий 

Федянина Г.Н.; 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В.; 

Педагог доп. 

образ. Шут 

Н.Л. 

2 Разработка инструментария для 

проведения педагогической диагностики 

январь 

2020 – 

август 

2020 

Педагог доп. 

образ. Шут 

Н.Л. 

3 Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Дошкольник в мире финансов» 

Январь 

2021 – 

август 

2021 

Заведующий 

Федянина Г.Н., 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

4 Разработка конспектов образовательной 

деятельности, проектов, сценариев 

мероприятий 

В течение 

реализации 

проекта 

Участники 

творческой 

группы 

5 Разработка  и апробация длительной 

образовательной игры финансово-

экономической направленности  для 

старшего дошкольного возраста «Город 

мастеров» 

Сентябрь 

2021- 

август 

2022 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В 

Педагог доп. 

образ. Шут 

Н.Л. 

6 Оформление картотек В течение 

реализации 

проекта 

Педагог доп. 

образ. Шут 

Н.Л. 

7 Конкур «Педагогическое мероприятие в 

области финансового просвещения» 

Сентябрь 

2022 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В 

Педагогическое  моделирование 

1 Создание в ДОУ развивающей предметно-

пространственной среды для организации 

финансового просвещения 

В течение 

реализации 

проекта 

Участники 

творческой 

группы 

2 Деловая игра «Финансовое просвещение – 

новые грани социального партнерства с 

родителями» 

Сентябрь 

2021 

Воспитатель 

Кунцевич М.М. 

3 Переговорная площадка «О ходе 

реализации работы по финансовому 

просвещению дошкольников» 

Один раз в 

месяц 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В 

 

Итоговый методический продукт I блока: 



Методические рекомендации по организации финансового просвещения 

в ДОУ. 

II БЛОК: Азбука финансов для дошкольников  

 

Задачи: 

 формировать  у детей старшего дошкольного возраста простые 

финансовые знания и представления; 

 развивать финансово-экономическое мышление дошкольников;  

 воспитывать у детей социально-личностные качества и ценностные 

ориентиры необходимые для рационального поведения в сфере финансов: 

умение планировать, инициативность, дисциплинированность¸ 

трудолюбие, ответственность, необходимые для рационального 

поведения в сфере экономики. 
 

Реализация второго блока проекта предполагает организацию в ДОУ 

дополнительного образования воспитанников в области финансового 

просвещения. Занятия проводятся в форме кружковой работы один раз в 

неделю во вторую половину дня, в ходе которых происходит реализация 

учебно-тематического плана работы с воспитанниками. План разработан на 

два года для старшей и подготовительной группы, рассчитан на 72 часа. 

Кроме организованных групповых занятий необходимо включать в 

совместную и самостоятельную деятельность другие формы организации 

воспитанников (чтение художественной литературы, инсценировки, решение 

проблемных ситуаций, познавательные квесты, развлечения, конкурсы, 

викторины и др.). Особое внимание необходимо уделить организации 

игровой деятельности (сюжетно-ролевые и дидактические игры финансово-

экономической направленности).  

 

Примерное тематическое планирование 

Старшая группа 
 

Месяц тема 

Сентябрь Потребности 

 Что такое потребности? 

 Виды потребностей (материальные, духовные, 

социальные); 

 Потребности моей семьи 

Октябрь Мир профессий 

 Многообразие профессий  

 Профессии моей семьи 

 Профессии моего города 

 Кем я буду, когда вырасту.  

Ноябрь Труд взрослых 

 Что такое труд? 

 Орудия труда 



 Совместный труд 

 Трудолюбие 

Декабрь Товар – продукт труда 

 Где производят товары? 

 Товары нашего города 

 Товар и изделие 

 Товар и цена 

Январь Путешествие в страну товаров и услуг 

 Товары в разных странах 

 Товар и бережное отношение к нему 

 Что такое услуги и их качество 

Февраль 

Март 
Деньги 

 Зачем нужны деньги? 

 История денег 

 Бумажные купюры 

 Монеты. Монетный двор 

 Покупательная сила денежных знаков 

 Денежная стоимость товара 

 Бедность и богатство (материальное и духовное) 

Апрель Бюджет семьи 

 Доходы семьи 

 Расходы семьи 

 Семейный бюджет 

 Копилка 

Май Итоговое мероприятие «Ярмарка» 
 

Примерное тематическое планирование 

Подготовительная группа 
 

Месяц тема 

Сентябрь Потребности 

 Что такое потребности? 

 Виды потребностей (материальные, духовные, 

социальные); 

 Потребности моей семьи 

Октябрь Товар и реклама 

 Многообразие товаров 

 Производство товаров и ресурсы 

 Реклама товаров 

 Создание рекламы 

Ноябрь Декабрь Сбыт товара 

 Что такое купля-продажа? 

 Бартер 

 Денежная прибыль. 

 Рынок 



 Универсам 

 Аукцион 

 Выставка. Музей 

Январь Деньги и цена 

 Значение денег в жизни человека 

 Деньги и кредитная карта 

 Виды цен 

 Валюта 

Февраль Бюджет 

 Бюджет семьи и города 

 Долг 

 Сбережения. Накопления 

Март Банк 

 Что такое банк? 

 Кредит 

 Вклады 

Апрель Финансовая грамотность 

 Как спланировать расходы? 

 Копим на мечту  

 Экономия денег 

Май Итоговое мероприятие «Маленький бизнесмен» 
 

Итоговый методический продукт II блока: 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Дошкольник в мире 

финансов»; 

 Дидактические альбомы для дошкольников к  программе «Дошкольник в 

мире финансов»; 

 Методические рекомендации по организации длительной 

образовательной финансово-экономической игры для детей старшего 

дошкольного возраста «Город мастеров». 

 

III БЛОК: Азбука финансов для родителей 

 

Задачи: 

 Формировать позитивное отношение родителей к раннему финансовому 

просвещению детей; 

 Информировать родителей о роли семьи в финансовом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста; 

 Продумать механизмы вовлечения родителей в финансовое просвещение 

дошкольников. 

 

 

 

 



План работы по повышению финансовой грамотности родителей: 

 

№ Мероприятие срок ответственный 

1 Привлечение родителей  к созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды 

В течение 

реализации 

проекта 

Заведующий 

Федянина Г.Н. 

2 Организация анкетирования с целью 

выявления уровня финансовой 

грамотности родителей и их отношения к 

работе ДОУ по финансовому 

просвещению дошкольников. 

Октябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

Ст. воспитатель 

Сивицкая А.В. 

3 Разработка совместных детско-взрослых 

проектов экономической направленности 

В течение 

реализации 

проекта 

Участники 

творческой 

группы 

4 Организация финансового просвещения 

родителей в ДОУ: консультации, лекции, 

семинары-практикумы 

Один раз в 

квартал 

Участники 

творческой 

группы 

5 Проведение совместных мероприятий: 

праздники, развлечения, викторины, КВН 

и др. 

В течение 

реализации 

проекта 

Участники 

творческой 

группы 

6 Организация конкурсов и выставок 

совместного творчества: «Чудо-копилка», 

«Бюджет моей семьи» и др. 

Февраль 

2021, 

Февраль 

2022 

Педагог доп. 

образ. Шут 

Н.Л. 

7 Организация познавательных игровых 

сеансов для родителей совместно с детьми 

Один раз в 

квартал 

Воспитатель 

Поныровская 

Т.И. 

 

Итоговый методический продукт III блока: 

Банк методических разработок по организации роботы с родителями в 

области финансового просвещения 

 

  

  



Модель финансового просвещения в МБДОУ «ЦРР – ДС №32» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Творческая группа для 

организации работы по 

финансовому просвещению 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Дошкольник в мире финансов» 

Педагоги  
Дети  Родители  

-Приобретение 

теоретических и 

практических  

знания; 

- Курсы 

повышения 

квалификации; 

-Семинары, 

вебинары; 

-Разработка 

конспектов ОД, 

проектов, 

сценариев 

мероприятий 

-Образовательная 

деятельность; 

-Проблемные 

ситуации; 

-Игровая 

деятельность; 

-Викторины;  

-Познавательные 

квесты; 

-Экскурсии; 

-Чтение 

художественной 

литературы; 
 

-Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей; 

-Консультации, 

семинары-

практикумы, 

тренинги; 

-Совместные 

проекты 

 

 

Владение финансовой грамотностью 



Предполагаемые результаты: 

 

В результате организации работы по финансовому просвещению в ДОУ:  

 Создана система работы по организации финансового просвещения 

дошкольников и их родителей. 

 Разработана  и внедрена дополнительная общеразвивающая программа 

«Дошкольник в мире финансов» 

 Создана предметно-пространственная развивающей среда, 

способствующая финансовому просвещению дошкольников. 

 Разработан информационно-методический банк по финансовому 

просвещению дошкольников и их родителей: поободрана методическая 

литература, разработаны консультации, сценарии педагогических 

мероприятий с детьми, родителями, педагогами и т.д. 

 Создана система мониторинга работы по финансовому просвещению 

дошкольников 

 Повысился уровень педагогической компетентности педагогов ДОУ по 

финансовой грамотности. 

 

В результате организации работы по финансовому просвещению дети могут:  

 Активно использовать в игровой деятельности основные финансовые 

понятия и категории (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.). 

 Осознавать и соизмерять свои потребности и возможности.  

 Понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными и что 

ребенок может, будучи экономным, их уменьшить. 

 Осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые 

могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть 

использованы для отдыха всей семьей или приобретения необходимых, 

вещей  

 Контролировать  ответственность за свои поступки, которые могут 

положительно или отрицательно сказаться на экономическом 

положении семьи и его самого.  

 Понимать, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, 

навредить, бюджету семьи и здоровью человека.  

 

В результате организации работы по финансовому просвещению родители: 

 Приобретут позитивное отношение и осознанное стремление к раннему 

финансовому просвещению детей. 

 Осознают значимость финансового просвещения дошкольников, будут 

стремиться поддерживать работу учреждения в домашних условиях 

(привлекать детей к планированию семейного бюджета, поощрять 

стремление ребенка к накоплению и т.д.). 

 

 


