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План мероприятий по внедрению финансовой грамотности дошкольников в 

МБДОУ «Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» 

На  2020-2021 учебный год 
 (для детей 5 – 7 лет) 

 

№

 п

/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 
Планируемый 

результат 

Организационные мероприятия 

1 Создание творческой группы по 

внедрению в МБДОУ «Усть-

Нерский детский сад №1 

«Петушок» - «Основ финансовой 

грамотности дошкольников» 

Заместитель 

заведующего 

 

июнь 2020 год 

Создание 

творческой 

группы 

2 
Подбор и разработка нормативно - 

правового обеспечения для 

формирования и развития 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заместитель 

Заведующего 

Члены группы 

 (воспитатели) 

Июнь-август 

2020год 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 
3 Подготовка материально – 

технической базы для 

формирования и развития 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заместитель 

Заведующего 

Члены группы 

 (воспитатели) 

Июнь-август 

2020год 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

4 Разработка методических 

рекомендаций для педагогов по 

изучению литературы о 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заместитель 

Заведующего 

Члены группы 

 (воспитатели) 

Август- 

сентябрь- 

2020 год 

Методические 

рекомендации, 

консультации, 

памятки 

Мероприятия с педагогами 

5 Организация и проведение 

социологического опроса 

«Значимость финансовой 

грамотности дошкольников» 

Заместитель 

Заведующего 

Члены группы 

 (воспитатели) 

Сентябрь 

2020 год 

Анализ результатов 

анкетирования 

(аналитическая 

справка) 
6 

Повышение квалификации 

педагогов «Финансовая 

грамотность дошкольников» 

Заместитель 

Заведующего 

Члены группы 

 (воспитатели) 

2020 год 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

6 Создание образовательно – 

развивающей среды, в 

Заместитель 

Заведующего, 

2020 - 2021 

учебный 

Создание условий 

для формирования и 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Усть-Нерский 

детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок»  

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 
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соответствии с ФГОС, 

способствующей формированию и 

развитию финансовой грамотности 

дошкольников 

Члены группы, 

 Воспитатели 

год развития 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 
6 Формирование предложений и 

внесение изменений в ООП, 

включение раздела «Основы 

финансовой грамотности» 

Заместитель 

Заведующего 

Члены группы 

 (воспитатели) 

Август  

2020 

Разработка ООП на 

2020 – 2021 учебный 

год 

6 
Разработка перспективного плана 

по работе с детьми по финансовой 

грамотности дошкольников 

Заместитель 

Заведующего 

Члены группы 

 (воспитатели) 

Август 

2020 год 

Перспективный 

план на 

2020 – 2021 учебный 

год 
10 

Разработка проекта программы 

«Основы финансовой грамотности 

дошкольников» 

Заместитель 

Заведующего 

Члены группы 

 (воспитатели) 

2020 год 

Проект «Основы 

финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

на 2020-2021 

учебный год 
11 Разработка консультаций и 

рекомендаций для родителей по 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заместитель 

Заведующего 

Члены группы 

 (воспитатели) 

Сентябрь-

ноябрь 

2020год 

Консультации, 

рекомендации, 

памятки 

 Мероприятия с родителями 

12 Организация и проведение 

социологического опроса 

«Значимость финансовой 

грамотности дошкольников» 

Анкета для родителей  

«Мой ребенок и финансовая 

грамотность» 

    Заместитель 

Заведующего, 

Члены группы, 

 Воспитатели 

Сентябрь-

ноябрь 

2020год 

Анализ результатов 

анкетирования 

(аналитическая 

справка) 

13 Проведение родительских 

собраний, круглых столов, 

консультаций на тему «Основы 

финансовой грамотности 

дошкольников» 

Заместитель 

Заведующего, 

Члены группы, 

 Воспитатели 

с ноября 

2020 года 

по май 

2021 года 

Протоколы 

родительских 

собраний 

14 Вовлечение в образовательный 

процесс по обучению 

дошкольников финансовой 

грамотности 

Заместитель 

Заведующего, 

Члены группы, 

 Воспитатели 

с сентября 

2020 год 

по май 

2021 года 

Совместная работа 

педагога и 

родителей 

15 
Выступление на МО по теме: 

«Основы финансовой грамотности 

дошкольников» (из опыта работы) 

Заместитель 

Заведующего, 

Члены группы, 

 (Воспитатели) 

апрель 

2021 год 
Презентация опыта 

Мероприятия с воспитанниками 
16 

Работа над проектом 

«Основы финансовой грамотности 

дошкольников» 

Заместитель 

Заведующего, 

Члены группы, 

 Воспитатели 

с сентября 

2020 год 

по май 

2021 года 

Результаты 

мониторинг 

17 
Организация викторин, конкурсов 

среди воспитанников совместно с 

родителями 

Заместитель 

Заведующего, 

Члены группы, 

 Воспитатели 

с января 

по апрель 

2021 года 

Приказы, положение 

о проведении 

мероприятий 

18 Итоговое мероприятие: 

развлечение «Финансово 

Заместители 

заведующего 

май 2021 

год 
Подведение итогов 



грамотный дошкольник» Старший 

воспитатель 

Педагоги 

(воспитатели) 

Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников 
к изучению и преподаванию финансовой грамотности 

19 
Организация взаимопосещение 

занятий педагогами 

групп одного возраста 

Заместитель 

Заведующего, 

Члены группы, 

 Воспитатели 

с сентября 

2020 год 

по май 

2021 года 

Развитие мотивации 

20 
Размещение лучших результатов 

взаимопосещения, победителей 

конкурсов 

и викторин на сайте 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

Старший 

воспитатель 

 

с января 

по апрель 

2021 года 

Результаты на сайте, 

популяризация 

основ финансовой 

грамотности 

дошкольников среди 

родителей МБДОУ 

Разработка и внедрение системы мониторинга 

21 

Изучение литературы и разработка 

мониторинга 

Заместители 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

(воспитатели) 

июль – 

август 2020 

год 

Система 

мониторинга 

(подбор методик, 

таблицы, листы 

анализа и выводов) 

22 

Разработка рекомендаций для 

педагогов по проведению 

мониторинга 

Заместители 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

(воспитатели) 

июль – 

август 2020 

год 

Консультации и 

рекомендации для 

педагогов 

23 

Проведение мониторинга, анализа 

Заместители 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

(воспитатели) 

май 2021 

год 

Результаты 

мониторинга 

(аналитическая 

справка) 

 

 

 


