В рамках Всероссийской Недели финансовой грамотности для детей и молодежи с 4
апреля по 10 апреля 2022 года в МБДОУ д/с «Солнышко»г.Усмани проводится Неделя
финансовой грамотности. Целью проведения Недели является создание основ для
формирования финансово грамотного поведения детей дошкольного возраста, как
необходимого условия повышения уровня и качества жизни будущего гражданина.
4.04.2022 г. воспитанники старшей группы «Подсолнушки» приняли участие в проекте
«Дол-игра» на тему «Шаги к успеху». Ребята познакомились с миром финансов в форме
путешествия по ступенькам финансовой жизни взрослого человека, с источниками
расходов и доходов, получили представление о планировании бюджета, научились
рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать
собственные потребности. Игра вызвала интерес у воспитанников, повысила мотивацию к
освоению финансовой грамотности.

04.04.2022 года в подготовительной группе «Пчелка» прошла тематическая беседа на
тему: «Профессии важнее на свете не бывает». Целью проведения мероприятия является
содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста,
создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности.
Воспитанники закрепили знания о профессиях и их значимости, рассказали о профессиях
своих родителей и о своих мечтах "Кем я стану в будущем".

5.04.2022 года в старшей группе «Подсолнушки» была проведена образовательная
деятельность по финансовой грамотности на тему: «Поговорим о профессиях».
Цель: расширение представлений детей о разнообразии профессий, конкретных трудовых
действиях. В ходе ОД дети в игровой форме закрепили умение соотносить профессию с
присущими ей предметами труда, закрепили представления о том, что является
результатом труда людей различных профессий.

5.04.2022 года воспитанники группы “Пчелка” познакомились с основами финансовой
грамотности и приняли участие в проекте “Дол-игра” на тему: «Шаги к успеху» . Следуя
подробному сценарию, воспитатели Обоимова В.С. и Ульшина Л.И. рассказали ребятам
правила игры и вместе попробовали разобраться. Дети с интересом знакомились с
новыми терминами

и выполняли предложенные задания. В результате игры дети

познакомились с процессом планирования, получения и расходования денежных средств.

6.04.2022 г. в группе «Подсолнушки» проведена образовательная деятельность на тему:
«Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны». Дети с интересом смотрели
презентацию об истории возникновения денег. Дети узнали, что раньше деньгами могли
быть мех животных, перья, ракушки и другие предметы.

07.04. 2022г. в старшей группе «Подсолнушки» проведена игра «Путешествие в мир
экономики со сказочными героями «Три поросенка».
В ходе данной игры решался вопрос о рациональности выбора материала. Каждый
поросенок доказывал, почему его материал лучше, удобнее, прочнее. В результате все
пришли к выводу: что лучше построить дом из камня: это надежнее, прочнее, выгоднее.

08.04.2022г. в старшей группе «Лучики» были проведены дидактические игры с
экономическим содержанием «В какое время года» и «Кому что нужно для работы?»
Целью проведения игр явилось способствование формированию основ финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного возраста.
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