
Круглый стол по теме  

«Экономическое воспитание дошкольников через связь поколений» 

   В МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» продолжается работа в рамках  

инновационной площадки  по  теме «Формирование финансовой грамотности 

дошкольников». 30 января 2019 года в МБДОУ д/с № 17 «Ромашка»  был 

организован круглый стол, на тему «Экономическое воспитание дошкольников 

через связь поколений». В мероприятии принимали участие представители клубов 

семьи «Ромашка»: «Совет отцов», «СамаЯ», «Бабушки и внуки», а также 

администрация  учреждения, педагоги и специалисты.   «Выбор темы 

инновационной деятельности, объясняется необходимостью повышения качества 

образовательного процесса в рамках которого,  мы решаем задачи всестороннего 

развития личности дошкольника»  -  Так начала заседание,  ведущий спикер 

круглого стола, воспитатель Луканина Надежда Юрьевна. 

В своем выступлении заведующий ДОУ,  Усс Лариса Александровна, обратила  

внимание присутствующих  на то,  что важно сегодня вырастить наших детей 

счастливыми, хорошо чувствующими себя в современном мире, в котором деньги 

занимают одно из важных мест. «Формирование финансовой грамотности 

дошкольника занимает особое место в процессе воспитания дошкольников. 

Формируя это качество личности, необходимо учесть, что экономическое воспитание 

неразрывно, связанно с трудовым воспитанием»- сказала Лариса Александровна. 

 

        В ходе встречи обсуждали принятие Правительством РФ Стратегии повышения 

финансовой грамотности на 2017-2023 гг.  Воспитатель  подготовительной к школе 

группы, Белкина Елена Николаевна,  рассказала  о важности финансового 



образования  дошкольников, ответила на вопросы участников. Воспитатель 

Волосенко Ирина Петровна поделилась своим опытом работы,  представив так 

называемые « модели семейного бюджета» изготовленные в рамках проекта с  

родителями.   

Воспитатель Верушкина Ольга Фѐдоровна, рассказала о работе кружка «Юный 

финансист» и клуба  «Карусель профессии». Через его работу дети узнают  для чего 

родители ходят на работу и  приходят к пониманию того, что каждый труд важен и 

полезен для людей.    

  В мероприятии круглого стола принимали участие юные финансисты из средней 

группы «Колосок». Ребята исполнили песню про финансы. 

 

 Все участники мероприятия  с удовольствием включились в дискуссию. Они  

активно обсудили   вопрос: как деньги определяют отношения в семьях: между 

членами семьи и окружающим миром? Серченко Ольга Николаевна,  педагог- 

психолог на примерах рассмотрела, как менялась жизнь и отношение к деньгам в 

процессе смены поколений. Гречкин Игорь Геннадьевич, председатель «Совета 

Отцов ДОУ», выразил  свою точку зрения по поводу: Кто или что оказывает 

влияние на воспитание современных детей? 



 
Круглый стол завершил практикум «Во что вы верите, то и получаете». Участники 

круглого стола  отметили целесообразность предложенной игровой формы 

взаимодействия с детьми в процессе экономического воспитания. Итогом 

мероприятия стало искреннее убеждение всех присутствующих в необходимости 

финансово-экономического образования детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 
 




