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Финансовая грамотность начинается в семье 
 Почему детская финансовая грамотность – это важно?  

А вот почему: финансово-грамотный ребенок с меньшей долей вероятности попадется 

на уловки мошенников. Он сможет распланировать бюджет, сравнить цены в разных 

магазинах. Он будет реже попадаться на уловки маркетологов, будет экономить и 

копить. Важно, чтобы ребенок понимал, что деньги не появляются из воздуха, что 

взрослый их зарабатывает, иногда совсем не легким трудом и уважал это, а также 

умел ценить труд родителя и, соответственно, деньги. Дети всегда учатся на нашем 

примере и поэтому если мы декларируем одно, а живем по-другому, детям это всегда 

видно и понятно.  

Когда начинать учить ребенка финансовой грамотности?  

Оптимальный вариант – в 5-7 лет, когда ребенок уже знает цифры и умеет складывать 

и вычитать.  

Что нельзя и что можно делать, когда учите ребенка финансовой грамотности?  

 Не загружайте ребенка лишней информацией, в 5-7 лет он еще ничего не 

понимает в кредитах и долгах, а вот рассказывать о том, как появились деньги, 

почему в разных странах они – разные, как отличить настоящие деньги от 

фальшивых – можно.  

 Не пытайтесь сразу научить ребенка всему, что сами знаете о деньгах. Давайте 

информацию порциями, от одного понятия к другому. Узнали, что такое деньги? 

Учитесь различать настоящие и фальшивые. Научились? Можно начать 

разбирать их по номиналу. Разобрались? Идите в магазин – покупать продукты 

и проверять сдачу. И так далее. Пошаговое финансовое воспитание ребенка 

более понятно и удобно.  

Как не вырастить жадину?  

Ребенок растет, и у него появляются любимые игрушки, любимые вкусняшки. Как 

научить ребенка различать грань между здравым смыслом и жадностью? Вот 

несколько правил:  

1. Подавайте пример. Не отказывайте в помощи тем, кому она нужна. И не бойтесь 

делиться добром.  

2. Помогайте вместе с ребенком официальным благотворительным фондам, которые 

заботятся о людях, животных, окружающей среде.  
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3. Объясните ребенку, что поделиться с голодным человеком едой – это правильно. А 

отдавать все деньги малознакомому человеку, который пытается вас разжалобить, и 

самому сидеть на голодном пайке – неправильно.  

4. Делайте своими руками игрушки, поделки и дарите их родным и друзьям. 5. 

Заботьтесь об окружающих людях: не жадничайте уступить место в транспорте людям 

с детьми или в возрасте.  

Как научить ребенка экономить деньги?  

Уже в 5-6 лет дети понимают, что деньги — это то, чем мы платим за покупки. А 

значит, уже в этом возрасте им можно рассказать простейшие правила экономии. Вот 

эти правила:  

1. Всегда ходи в магазин со списком. Список — хорошее лекарство от спонтанных 

покупок.  

2. Идешь в магазин — проверь, сколько денег в кошельке. Уверен, что их хватит на все 

продукты из списка? Если да – хорошо. Если нет – список нужно переписать.  

3. Потратил меньше денег, чем планировал? Отложи остаток в копилку. Когда в ней 

накопится много денег, можно купить себе подарок.  

4. Не попадайся на крючки рекламы — бери только то, что запланировал по списку.  

 

Финансовая грамотность воспитывается постепенно, поэтому если ребенок будет 

ошибаться – не ругайте его. Вместе разбирайте проблемные ситуации и 

придумывайте, как их решить и как не наступить на те же грабли в будущем.  

Как не протранжирить карманные деньги? 

 Боитесь, что ребенок растранжирит карманные деньги в первом же ларьке? Обсудите 

с ним несколько правил грамотного обращения с деньгами:  

1. Планируй бюджет. Предупредите ребенка, что карманные деньги он получил не на 

день, а на неделю. И если потратит все сегодня и завтра прибежит за новой порцией 

карманных, ничего не получит – придется ждать. Поэтому пусть распланирует траты: 

например, сегодня купит шоколадку, завтра сходит в кино, а послезавтра – в игровой 

зал.  

2. Покупай качественное. Это знание приходит к нам с возрастом. Детям и подросткам 

хочется вкусного и яркого. Поэтому они пакетами скупают вещи в недорогих 

молодежных масс-маркетах и постоянно зависают в кафе и фастфуде. Вот только 

недорогая вещь прослужит недолго – придется покупать другую. А значит, ребенок 

заплатит дважды. То же и с едой в фастфуде – после нее хочется кушать уже через час-

два.  

3. Дисконтные карты и купоны – это круто. Не нужно стесняться дисконтных карт и 

спецпредложений. Если в магазине, кинотеатре или кафе можно оформить скидочную 



 

 

карточку или получить купончик – берите. В будущем это даст скидку, а значит, 

сэкономит деньги. 

 4. Копи. Чем раньше ребенок начнет экономить – тем больше накопит. Копить можно 

на что-то большое – например, на велосипед или учебу. А можно и на более мелкие, 

но дорогостоящие радости – например, гаджеты. Важно то, что ребенок приучится 

откладывать деньги. А отложенные деньги – это подушка финансовой безопасности, 

то есть страховка на случай денежных проблем.  

5. Начал копить? Составь финансовый план. Если распланировать процесс накопления, 

двигаться к финансовой цели будет легче. В плане можно указать «вводные»: 

стоимость финансовой цели, срок, в течение которого ребенок будет копить, и сумму, 

которую нужно откладывать. Сверяться с планом можно раз в неделю, а можно 

каждый день.  

Как оплата домашней работы может навредить ребенку?  

Стимулировать ребенка больше читать, лучше учиться или помогать по дому деньгами 

очень заманчиво. Но такие «стимулы» приносят больше вреда, чем пользы.  

Во-первых, на любую просьбу ребенок будет отвечать: а что я за это получу? 

 Во-вторых, спустя рукава будет делать работу, за которую ему «не платят».  

Хотите стимулировать ребенка больше помогать, лучше учиться? Хвалите его. Ребенок 

увидит, что его труд признают и одобряют, и это его воодушевит. Не ругайте за 

неудачи — любая набитая «шишка» дарит бесценный опыт. И не связывайте 

карманные деньги, которые наверняка даете ребенку, с работой по дому или 

хорошими оценками.  

 

Выводы: Как стимулировать ребенка лучше учиться и помогать по дому? 

 - Чаще хвалите за успехи  

- Не ругайте за неудачи 

 - Не связывайте учебу, помощь по дому и карманные деньги   



 

 

 

 

 

Ребенок взял чужую вещь - что делать? 
Случилось неожиданное: ребенок принес домой 
чужую вещь, которую взял без разрешения. 
Всплывает в мыслях: «Мой ребенок украл...». Не 
стоит впадать в отчаяние и корить себя: «Мы 
плохие родители!». Подумаем вместе, как 
предотвратить беду, что нужно делать родителям 
для решения этой проблемы, а от каких шагов 
необходимо воздержаться.  

Чего не следует делать? 

 Не называйте ребенка «воришкой», «вором», не разглагольствуйте, что не 
любите воров и таких «плохих детей, которые порочат семью». 

 Ни в коем случае не говорите: «Я тебя не люблю». Ребенок понимает вас 
буквально, и это травмирует его. 

 Не угрожайте расправой, а тем более физической. Согласитесь, это просто 
недопустимо в XXI веке. 

Что делать? 

Сначала следует успокоиться. Хотя бы потому, что с этой проблемой сталкивается 
немало других семей. Это только один из жизненных уроков, которые надо пройти 
вместе с ребенком, чтобы приобрести опыт преодоления сложных ситуаций, 
подняться на новую ступень в своем личностном и родительском развитии. Поймите, 
что от вашей реакции на такое событие в значительной степени зависит, как будут 
развиваться отношения с ребенком - на основе доверия или на основе подозрения и 
тотального контроля.Воспользуйтесь ситуацией, чтобы научить ребенка работать над 
собственными жизненными ошибками. 

Дайте понять ребенку, что поможете ему выйти из ситуации достойно и не будете 
упрекать его в будущем. Попробуйте выяснить, что именно заставило ребенка 
совершить некрасивый поступок. Для этого проанализируйте, какими вообще могут 
быть внутренние мотивы, способные побудить ребенка взять чужую вещь. Именно от 
этих «внутренних» предпосылок зависит, каким образом лучше спланировать 
разговор с ребенком, на чем следует сосредоточить внимание, как помочь ребенку 
озвучить свои чувства и донести до нее свои собственные. 

Вариант первый: «Не знал» 

Присвоение чужого может быть следствием недостаточного осознания того, что в 
детском саду есть игрушки - общие для всех детей, которыми каждый может играть 
свободно, и игрушки, которые дети приносят из дома, и которые нельзя брать без 
разрешения хозяина. Помогите ребенку разобраться в понятиях «мое», «твое», 
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«чужое», «наше». Соответствующий разговор можно строить на примерах из 
собственной жизни. Дети высоко ценят откровенность взрослых, поэтому не следует 
бояться потерять авторитет через свои признания в детских ошибках, муках совести, 
раскаянии и радости от победы над собственной слабостью.  
Вариант второй: «Очень хочется» 
Другой побудительный мотив взять чужое - страстное желание иметь именно такую 
вещь. В такой ситуации следует эмоционально быть вместе с ребенком, ведь делясь 
своими чувствами, она рассчитывает на отзыв, понимание, поддержку и помощь. Ход 
беседы с ребенком зависит от особенностей высказанных его чувств, понимания его 
эмоционального состояния. С этой доверчивой беседы может начаться взросление 
ребенка в сфере саморегуляции, что является важным свидетельством личностного 
развития. Саморегуляция, как и воспитание воли, начинается с умения сдерживать 
первый порыв, контролировать свои желания, согласовывать «хочу» и «разрешено - 
не позволено», «можно - нельзя», «уместно - неуместно», «вовремя – невовремя 
Вариант третий: «Робин Гуд» 
Некрасивый поступок может быть реакцией на оскорбительное поведение 
собственника вещи, который щеголял ею, выражая свое превосходство, унижал 
других детей, требуя «плату» за возможность поиграть интересной игрушкой. Ребенок 
воспринимает такую ситуацию, как несправедливую, а себя видит жертвой 
несправедливости: «Почему у него есть, а в меня нет?! Я что - хуже? Нет! Я доедаю 
кашу до конца и одеваюсь на прогулку первым, а он (владелец привлекательной 
вещи) все время дразнится. Так нечестно!» Вот примерный ход мыслей маленького 
«виновника» инцидента. 
В таком случае необходимо выяснить вместе с ребенком, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», как следует поступать, а от чего нужно воздержаться, а затем научить 
его защищать себя и отстаивать свое достоинство, противостоять манипуляциям и 
провокациям (обидно, но часто провокационной модели поведения дети учатся 
подсознательно, следуя модели поведения родителей). 
Вариант четвертый: «Эй, я здесь!» 
Возможно, на фоне материального достатка ребенок не получает от родителей 
достаточной эмоционального внимания, тепла и любви. Тогда он находит еще не 
опробованный, но, как оказывается, довольно эффективный способ привлечь к себе 
их внимание, заставить сосредоточиться на своей личности: нарушает общепринятые 
правила поведения, сознательно игнорирует принятые требования. И добивается 
своего - оказывается в центре внимания и ярких эмоциональных реакций (неважно, 
что негативных!), становится объектом пусть неприятных, но оживленных разговоров. 
В такой ситуации ребенок понимает, что от нее хоть как-то зависит, что происходит в 
семье. Такой поступок ребенка - сигнал тревоги родителям, который мог бы звучать 
так: «Может, хоть теперь папа наконец заметит меня и оторвется от компьютера, а 
мама перестанет часами разговаривать по телефону и пообщается со мной. Они все 
же неравнодушны ко мне».. Получив такой сигнал, родителям необходимо начать 
работу над собой и искать пути налаживания открытых, доверительных отношений в 
семье, равноправным членом которой является ребенок. 



 

 

 

 

Воспитание юного пешехода 

Дорогие Родители! Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны 
сами оценить обстановку и распознать опасность. Задача родителей, своевременно 
обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать 
потребность быть дисциплинированными, осторожными и осмотрительными на 
улице. 

Находясь с ребёнком на улице, объясните ему всё, что происходит на дороге с 
транспортом и пешеходами. Учите анализировать дорожные ситуации, видеть в них 
опасные элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах: 

 понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание ребенка на связь 
между цветами светофора и движением машин и пешеходов; 

 покажите ребенку дорожные знаки, расскажите об их назначении; 

 спрашивайте у ребенка, как следует поступить на улице в той или иной 
ситуации; 

 укажите на нарушителей, отметьте, что они, нарушая правила, рискуют попасть 
под транспорт. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребенок владел навыками 
безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и 
бесполезной фразе: «Будь осторожен на дороге!» Она не объясняет ребенку, чего на 
дороге надо бояться. Лучше используйте движение в детский сад и обратно для 
отработки навыков поведения на дороге. 

Будьте для ребенка личным примером, соблюдайте правила безопасности 
пешеходов. 

 Крепко держите ребенка за 
руку, особенно возле 
перехода дороги. На улице 
дети отвлекаются на 
всевозможные предметы, 
звуки, не замечая идущую 
машину, и думая, что путь 
свободен, могут вырваться из 
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рук взрослого и побежать через дорогу. 

 Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановитесь у 
края проезжей части, посмотрите налево, и, если нет машин, дойдите до середины 
проезжей части. Ещё раз посмотрите направо, и при отсутствии транспорта 
закончите переход. 

 Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет, когда 
идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – «СТОЙ», желтый – 
«ЖДИ», зеленый – «ИДИ». 

 Никогда не переходите улицу на красный свет, даже если машин поблизости нет. 

 Переходите дорогу под 
прямым углом и в тех местах, где 
дорога хорошо просматривается в 
обе стороны.  

 Находясь с ребенком на 
проезжей части дороги, не 
допускайте суеты и поспешности. 
Переходите дорогу спокойно и 
размеренно. Иначе вы научите 
ребенка спешить там, где надо 
соблюдать безопасность. 

 Замедлите шаг, прислушайтесь, подходя к арке, углу дома и любому другому 
месту, откуда может неожиданно выехать машина. 

 Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 
проезжей части. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ - важно помнить, что самое большое влияние на формирование 

поведения ребенка на улице имеет соответствующее поведение взрослых. Ведь 

мало просто прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно своим примером 

показать ему как нужно правильно вести себя на улице. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Как поддержать здоровье ребенка осенью 
 

И вновь на дворе осень…Промозглость, слякоть, мало солнца. В общем, время, когда 
возрастает заболеваемость ОРВИ и гриппом. Защитить ребенка от болезней можно не 
только с помощью профилактических препаратов, но и некоторых продуктов. 
 
 Готовьте чаще фасоль, т. к. в ней вещества, способные поглощать болезнетворные 

вирусы и выводить их из организма. 
 
 Шампиньоны стимулируют выработку лейкоцитов, которые захватывают, 

поглощают опасные вирусы, бактерии. 
 
 Расставьте по дому блюдца со смесью орехов: грецкие, кедровые, фундук, 

миндаль, арахис, фисташки. Пусть ребенок схватит щепотку-другую: орехи отлично 
укрепляют иммунитет. Приготовьте вкусное и полезное лакомство: чернослив, 
курагу, изюм измельчите в блендере, добавьте грецкие орехи, сок лимона и 
немного меда. Давайте понемногу каждое утро натощак. 

 
 Готовите что-либо на кухне? Режете лук или чеснок? Позовите ребенка - пусть 

подышит немного. Здесь фитонциды, которые оказывают укрепляющее, 
антисептическое действие. 

 
 Пейте зеленый чай! В нем природные антиоксиданты, которые помогают бороться 

с болезнями. 
 
 Антибактериальным эффектом обладают ягоды брусники, клюквы. Настой 

шиповника-абсолютный лидер по содержанию витамина С. В период осенних 
простудных заболеваний его дефицит ощущаем особо остро! Налегаем дружно на 
апельсины, мандарины, грейпфруты! Чай пьем с лимоном; с удовольствием 
кушаем протертую с сахаром черную смородину, красную смородину, облепиху. 
Непременно должны быть на столе для всей семьи салаты с петрушкой, укропом, 
из квашеной капусты. 

 
 Не забываем и про витамины А, Е, В, железо и поэтому включаем в рацион: печень, 

сливочное масло, яйца, морковь, оливковое масло, гречу, овсянку, мясо куры, 
телятины, ржаной хлеб. С кисломолочными продуктами, сырами, рыбой 
восполняем кальций. 

 
 

Растём здоровыми 



 

 

Как выбирать фрукты?  
 
Для ребенка, мы, конечно, выбираем самое-самое: крупное, яркое, спелое. Но, к 
сожалению, иногда ошибаемся. Груши, яблоки лучше выбирать отечественные. Если 
заметили червинку-улыбнитесь - перед вами натуральный продукт - его не 
обработали ядохимикатами! Импортные фрукты часто покрывают парафином для 
блеска и для длительного хранения. На них не будет ни единого намека на червинку. 
Этих заграничных «друзей» необходимо особенно тщательно мыть! 
При покупке апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, лимонов обратите внимание на 
кожуру, она не должна быть очень пористой (это признак перезрелости). О хорошем 
качестве заявляет яркий, оранжевый цвет корки апельсина, мандарина и солнечно-
желтый цвет - лимонов. Все цитрусовые лучше приобретать среднего размера: плоды 
сочнее, вкуснее! 
А бананы лучше покупать крупные! Выбирайте хурму с красным оттенком, с сухими 
листочками плодоножки. Персики, абрикосы стоит брать «сразу на стол», а не про 
запас. Они не должны быть с пятнами - признак того, что они долго лежали 
недозрелыми. А вот мелкие коричневые точки – это естественные «ожоги» от южных 
лучей. 
 
Как выбирать овощи? 
 
Капуста должна быть плотной, а не рыхлой - признак того, что ее не скупились 
удобрять азотом. Картофель, свекла, морковь должны быть жесткими наощупь. 
Избегайте картофель с зелеными пятнами- говорит о высоком содержании соланина, 
опасного для здоровья вещества. У огурца лучше срезать кожуру. Зеленьперед 
употребление нужно промыть в нескольких водах. К салатам из свежих овощей с 
укропом, луком детей необходимо приучать с детства!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука безопасности 



 

 

 

 

 

 

 

«Портрет осени» 

Осень рисует листьями прекрасные картины 

природы... А может-быть у нас тоже получится? 

Давайте сделаем из листьев портрет самой осени? 

Какая она, осень? Может быть, немного грустная и 

строгая, или, наоборот, рыжеволосая задорная 

девчушка. 

Вам понадобятся: 

 Предварительно собранные и хорошо 

просушенные листья 

 Клей пва, ножницы 

 Рисунок девушки (можно распечатать 

силуэт или лицо) 

 

Инструкция:  

1. Отберите самые красивые листочки 

2. Промазывая каждый листочекклеем, приклеивайте 

его по контуру нарисованной модели. Располагайте 

листочки таким образом,чтобы кончики листьев были 

направленны от центра к 

периферии. 

3. Можно дабавить сушеных 

ягод, они послужат бусами и 

сережками 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 

 

 



 

 

 

 

В сентябре в нашем детском саду прошла 

выставка творческих работ «Осенний букет» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

Фоторепортаж 



 

 

 

17 сентября наши воспитанники 

подготовительных групп "Незабудка" 

и "Солнышко" вместе с родителями и 

сотрудниками детского сада приняли 

участие во Всероссийском дне бега - 

Кросс нации 2022 

Все с достоинством выдержали 

дистанцию и финишировали! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо всем за участие! В здоровом теле- здоровый дух! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В ноябре в детском саду пройдет конкурс чтецов, посвященный 

135-летию со дня рождения С.Я.Маршака. 

  

 

 

Над выпуском работали: редакционный совет – 

Жибалова Н.Я., Мышаева С.С., Остапова Н.В. 

АНОНС!!! 


