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Отчет по самообразованию по теме    

«Финансовая грамотность детей дошкольного возраста»  

Подготовила воспитатель: Байчурина  Винера Лукмановна. 

 МБДОУ Детский сад № 3 «Шатлык» с.Акъяр. Республика Башкортостан. 

Работаю по направлению: познавательное, с подготовительной группой. 

Начало работы: 01.10.2021 г.Форма самообразования: индивидуальная. 

С целью :  Совершенствование условий для формирования у детей 

дошкольного возраста основ финансовой грамотности. 

 Помочь детям 6–7 лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста.                                                                                                     

Задачи:   

Работа над программой профессионального самообразования поможет мне: 

                                                                                                                             

-использовать современные технологии и методы работы в 

подготовительной группе; 

-способствовать формированию первоначальных представлений у детей о 

потребностях;-способствовать формированию первоначальных 

представлений о купле-продаже товаров;-способствовать формированию 

первоначальных представлений о деньгах как об универсальном средстве 

обмена, платежа и накопления;-способствовать формированию 

первоначальных представлений о семейном бюджете и значимости 

финансовой грамотности в семейной экономике.-учить признавать 

авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); -рационально оценивать способы и средства выполнения 

желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их 



иерархию и временную перспективу реализации; -применять полученные 

умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Актуальность:  

       Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной 

экономики человеку в любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо 

быть финансово грамотным. Поэтому обучение основам экономических 

знаний необходимо начинать уже в детском саду, ведь представления о 

деньгах и их применении начинают формироваться в дошкольном возрасте. 
    Сегодня  каждый понимает, что судьба государства зависит от 

экономической, правовой, политической и нравственной грамотности 

молодого поколения.  

Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. 

 

 В изменяющихся условиях современного общества жизни непрерывное 

экономическое  образование необходимо начинать именно с дошкольного 

возраста,- когда детьми  приобретается первичный опыт в элементарных 

экономических отношениях. 

 Ребёнок - дошкольник не освоит эту область самостоятельно, но,  вместе с 

воспитателями и родителями,  путешествуя по этому новому удивительному 

и увлекательному миру, он приобретает доступные ему знания и поймёт, 

какое место экономика занимает в окружающей его действительности. 
Новизна опыта состоит в использовании блочной системы способствующей 

формированию финансовой грамотности у дошкольников.  

Дети должны знать, что жить надо по средствам, тратить надо меньше, чем 

зарабатывается.  

Понятно, что счастье за деньги не купишь, но детям не лишним будет знать, 

что достаточное количество финансовых ресурсов открывают перед ними 

большие возможности, способные дарить радость.  

Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной 

жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые 

привычки. 
Выбор темы объясняется необходимостью повышения качества 

образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

Острой потребностью воспитывать дошкольников полноценно развитой 

личностью, гармонично сочетающей в себе интеллектуальные и 

нравственные качества.                                                                                                                         

Таким образом, актуальность проекта состоит в том, чтобы за счет 

использования различных игр финансовой направленности в полной мере 

вовлечь детей в мир экономики, расширить их представления об 

окружающем мире и о финансовых потребностях. 

 

Свою работу по обучению детей финансовой грамотности я начала с 

информационного просвещения родителей.                                                                        

Были проведены с родителями беседы, консультации, оформлен для них 



информационный уголок. Это позволило повысить уровень знаний 

родителей об основных направлениях изучения финансовой грамотности в 

условиях детского сада и возможности использования полученных детьми 

знаний и умений на практике в кругу семьи.                                                                                                                                  

Для реализации данных задач, нами были проведены ряд занятий по 

ознакомлению детей с финансовой грамотностью.                                                               

В своей группе я создала пространственную среду, которая помогает 

каждому ребенку найти свой путь в «экономику» через игру, математику, 

рисование, что облегчает умственному и личностному развитию. 

Знакомство детей с финансовой грамотностью происходит во время 

Кружковой работы по программе  .                                                                     

 

Формирование финансовой грамотности у дошкольников благополучно 

влияет на развитие мышления, фантазии, развивается речь и кругозор 

ребенка.                                                                                                                    

В группах организовывались сюжетно – ролевые игры с экономическим 

содержанием.  

Пополнилась предметно – пространственная среда такими играми как 

«Банк», где дети узнали новые профессии кассира, банкира, управляющего, 

оператора банка. Цель игры определялась как показать детям принципы 

финансового планирования, что сначала зарабатываем, затем тратим, что 

деньги имеют счет и хранятся в определенном месте. 

 

В данной игре большое внимание уделялось купюрам различного наминала. 

Дети знали мелкие и крупные деньги, монеты. Правильно пользовались ими 

в процессе игры. 

 

Дети принимали на себя предложенные роли, где в образе взрослых, брали 

кредиты, получали зарплату, снимали деньги с банкоматов. Так же 

познакомились с новыми понятиями: терминал, кредит, заработная плата, 

взять в долг, бюджет и т.д . 

Таким образом, можно говорить о том, что это был наш первый опыт работы 

по данной теме, но тем не менее, поставленные ранее цели нами достигнуты. 

И продолжать работу по приобщению дошкольников к финансовой 

грамотности не только интересно, но и всегда продуктивно. 

 

Подготовила воспитатель: 

                                Байчурина Винера Лукмановна.                                       

МБДОУ Детский сад № 3 «Шатлык»  

с.Акъяр. Республика  Башкортостан. 

 


