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Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста -сравнительно 
новое направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая грамотность является 
глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни [1]. 
Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: сталкиваются с 
деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая, 
таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском уровне [4].

В феврале 2021 года детскому саду присвоен статус Краевой инновационной 
площадки по формированию основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста.

Для полноценной реализации данного направления творческой группой детского сада 
была разработана и апробирована дополнительная образовательная программа по 
финансовой грамотности для дошкольников «Первые шаги в мире финансов», целью, 
которой является, создание благоприятных условий для формирования основ финансовой 
грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм финансово
грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном обществе [3]. 
Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года с воспитанниками подготовительных
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групп, в размере 36 часов. Программа состоит из 6 блоков, которые объединяют тематику 
занятий. Не к каждой авторской программе имеется или разработано методическое пособие, 
с полной подборкой конспектов по котором будет реализоваться воспитательно - 
0образовательная деятельность. Нами было составлено методическое пособие «Первые шаги 
в мире финансов: от теории к практике». В данном сборнике представлено 36 развернутых 
конспектов к программе, методические материалы, рекомендуемые при реализации занятий.

Работая по реализации данной программы, готовясь к занятиям, очень трудно и 
неудобно было подбирать из разных источников материалы и задания на закрепления 
пройденного материала, и мы систематизировали наработанный материал, разработав 
рабочую тетрадь «Дошкольникам о финансах». Данное методическим пособием составлено 
с учетом перспективного плана ООД с дошкольниками по авторской программе «Первые 
шаги в мире финансов», помогает не только широко реализовывать данную деятельность, но 
и закрепить полученные знания, а главное заинтересовать, задействовать в этом процессе 
родительскую общественность.

Опыт внедрения данного направления неоднократно транслируется нами в 
международных, краевых методических научных сборниках и журналах. Так же нами 
растиражированы методические пособие: сборнике работ участников конкурса
методических разработок по финансовой грамотности для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, методические рекомендации по подготовке к конкурсу 
методических разработок для педагогов ДОО , и готовится к выпуску еще один сборник 
«Материалы краевого семинара «Внедрение программы финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста в воспитательно-образовательный процесс ДОО: опыт и его 
диссеминация».

За период реализации инновационного проекта мы не перестаем формировать новый 
опыт, искать что-то интересное для более качественного, занимательного и эффективного 
финансового образования детей. В ходе организации образовательного процесса по 
изучению основ финансовой грамотности педагоги нашего детского сада используют 
различные формы и методы.

Одной из наиболее ярких и интересных форм обучения является Проектная 
деятельность, которая позволяет детям самостоятельно или совместно с взрослыми 
открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 
анализировать его [1]. И вот сегодня мы бы хотели поделиться с вами с историей одного 
замечательного проекта, который мы прожили совершенно недавно. Интересный, 
творческий, эмоциональный, и главное инициативный со стороны детей.

В современном мире прочно закрепилась идея о том, что зарабатывание денег, 
планирование расходов -это прерогатива взрослых. Кроме того, ценность труда взрослых, 
бережное отношение к предметам, развиты у ребят в недостаточной степени [2]. Наиболее 
часто родители воспитанников отмечали факт отношения ребят к деньгам как способу 
удовлетворения только своих личных потребностей.

История проекта «Дети тоже умеют зарабатывать» началась, когда на очередном 
совете в подготовительной группе в ходе беседе возникла проблемная ситуация, детей 
заинтересовал вопрос: а что значит зарабатывать своим трудом?

В ходе обсуждений было выяснено, что существует много различных профессий, что 
работая человек трудиться и тем самым зарабатывает своим трудом деньги. И вот здесь 
возник очень интересный вопрос: как может ли ребенок заработать свои собственные 
деньги? И как?

Так началась история нового интереснейшего проекта «Дети тоже умеют 
зарабатывать».

Реализуя программу «Первые шаги в мире финансов», мы используем метод проектов 
Лидии Васильевны Свирской. При слиянии этих технологий родился алгоритм реализации 
экономических проектов. Его отличительная особенность -максимальное погружение детей 
в деятельность. Это возможно благодаря тому, что ребята сами выбирают тему проекта на
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детском совете. Чаще всего темы отражают личный опыт и впечатления самих участников 
проекта. Ребята сами планируют деятельность: инициативы всех участников записываются в 
лотос- план. Зафиксировав ответы в совместный план работы над проектом мы приступили 
к работе над долгосрочным социально-экономическом проектом «Дети тоже умеют 
зарабатывать».

При подготовке к реализации проекта, было изучено много информации в 
энциклопедиях, в помощь, конечно же пришел интернет. Так как наша гипотеза о том, что 
дети могут заработать своими руками и своими силами еще не подтвердилась, мы 
задумались, а что же мы можем сделать?

Идея о создании своими руками игрушек из подручных средств очень вдохновила 
детей. Игрушки было решено делать из подручных материалов, здесь нам пригодились 
различные лоскуты тканей, и оставшиеся одноразовые пластиковые стаканчики, и спичечные 
коробки, и разнообразный материал на вкус и предпочтения детей. Каждый ребенок 
продумал, какую игрушку он будет изготавливать, какие материалы ему необходимы. В этом 
вопросе, конечно же, на помощь нам пришли наши верные помощники-родители. Которые, 
организовали сбор и подборку бросового материала. Творческая работа очень вдохновляла 
детей, ведь авторами игрушек были именно они!

И вот работа в творческих мастерских была окончена, игрушки были сделаны. На 
очередном детском совете, был составлен план реализации нашего изготовленного товара. 
было принято решение организовать ярмарку продажи своих игрушек! Но, как рассказать о 
своем товаре, о предстоящей ярмарке, нужна реклама! После долгих обсуждений, было 
принято коллективное решение о создании красочной, творческой и интересной рекламы, в 
которой прописано о предстоящей ярмарке и времени ее проведения.

И вот подошел день проведения ярмарки! Данное мероприятие было решено 
проводить в холле детского сада! Так как дети еще не полной мере могут соотнести и оценить 
стоимость товара, было принято решение о ом, что на ярмарке продажа будет проводиться 
по свободной цене, той которую могут предложить родители.

И вот наша первая выручка-1000 руб! Огромные деньги для детей. На очередном 
детском совещании, самым главным вопросом стал вопрос: А что теперь делать с нашим 
первым заработком? После бурных обсуждений, было решено, что первую прибыль 
поделить на 3 части: 200 рублей мы оставили на покупку вкусного печенья. 600 рублей было 
решено потратить на благотворительность, т.к при реализации проекта и в ходе бесед, 
обсуждали что работать можно и помогая маме по хозяйству, и работа волонтеров, где за 
проведенную работу ты можешь получить награду, но только это награда не в денежном 
варианте, а в простом Спасибо и благодарности. Ребята вспомнили, что наш Детский сад 
участвует в акции «Помощь Зоопарку», на вырученные деньги мы купили корм, овощи и 
фрукты зверям зоопарка Кудинова. Ну а оставшиеся 200 рублей единогласно было приняло 
решение оставить, на первоначальный взнос следующего проекта! Ведь, теперь, когда ребята 
убедились, что даже дети могут открывать свой бизнес, и с помощью труда реализовать и 
заработать свои собственные деньги, обязательно возникнут новые идеи!

В результате проделано работы, хотелось бы отметить, что к концу проекта у детей 
сформировались первичные экономические представления и понятиях: «бизнес», «труд», 
«товар», «деньги», «благотворительность». Сформировано правильное отношение к 
деньгам, способам зарабатывания и разумному их использованию. Дети познакомились с 
такими нравственными понятиями, как бережливость, честность, экономность, щедрость и т. 
д. Целью данного проекта стало не то, чтобы именно зарабатывать, а осознание ребенка себя, 
как личности, что я тоже могу зарабатывать

Таким образом, следует считать, что работа по проекту прошла успешно.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ ДОО. ПРОЕКТ «В ДЕТСКИЙ САД С РАДОСТЬЮ»

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия детского сада и 
семьи ребенка раннего возраста в период прохождения им адаптации к детскому саду. 
Представлен опыт решения данной проблемы.

Ключевые слова: адаптация, работа с родителями.

На базе нашего детского сада реализуется краевой инновационный проект 
«Родительский университет, как средство реализации преемственности дошкольного и 
начального общего образования», где одной из важных задач образовательной системы 
выступает работа с родителями. Университет имеет четыре кафедры, первая из которых это 
«Кафедра любящего родителя», которая создана специально для родителей воспитанников 
групп раннего и младшего возраста.

Наш проект был разработан для «Кафедры любящего родителя», в помощь тем 
родителям, у которых ребенок впервые пойдет в детский сад. С поступлением ребёнка в 
дошкольную организацию в его жизни будем происходить множество изменений. Все эти 
изменения входят в жизнь ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, 
что влияет на его эмоциональное и психическое развитие [6]. Многие родители не знают, 
как вести себя в период адаптации ребенка к условиям детского сада. Ребенок часто 
находится между этими двумя институтами воспитания, попадая в мир противоречивых 
требований [4]. И поэтому необходимо взаимодействие и преемственность между детским 
садом и семьей.

Поступление в детский сад часто вызывает стресс не только у ребенка, но и у самих 
родителей. Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш переходит из знакомой для 
него семейной среды в среду ДОО. Ребёнок должен приспособиться к новым условиям, т.е. 
адаптироваться [7]. Бесспорно, родители лучше других взрослых знают своего ребенка, 
но у молодых родителей нет достаточно глубокого представления об обучении ребенка
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