
 

 

 



2. Утверждение 

локальных актов  

- Внесение 

дополнений в 

основную 

образовательную 

программу МДОУ 

д/с «Солнышко»; 

- Внесение 

дополнений в 

рабочие 

программы 

воспитателей 

старшей и 

подготовительной 

групп  

 

 

 

 

   

Замдиректора по 

ВМР 

 

 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Декабрь 

3. Помощь 

воспитателям в 

тематическом 

планировании по 

финансово-

экономическому 

воспитанию для 

детей 5-7 лет 

Тематическое 

планирование на 

примере кружка по 

финансово-

экономическому 

воспитанию «В 

гостях у Гнома-

Эконома» 

(методическое 

издание по ФГОС 

ДО «Финансовая 

грамотность 

дошкольников», 

авторы Г.П. 

Поваринцева, 

Ю.А. Кисилёва).  

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой групп 

Замдиректора по 

ВМР 

 

Декабрь –

Январь 

4. Приобретение 

методической 

литературы   

Финансовая 

грамотность 

дошкольников: 

игры, занятия, 

диагностический 

материал, 

сценарии и др. 

 

Замдиректора 

по ВМР 
Администрация 

ДОУ 

В течение 

года 



5. Интерактивный 

мини-спектакль 

«План лисёнка 

рыжика» (цель: 

умение отделять 

главное от 

второстепенного) 

 Воспитанники, 

воспитатель 

подготовительн

ой группы 

Замдиректора по 

ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

старшей группы 

Январь- 

Февраль 

6. Пополнение 

методического 

кабинета 

методическим и 

практическим 

материалом по 

финансовой 

грамотности 

дошкольников   

Внесение в раздел 

«Документы» 

Номенклатуры дел 

воспитательно-

образовательной 

работы папки 

«Финансовая 

грамотность» 

(консультации, 

рекомендации, 

конспекты 

занятий, 

дидактические 

игры, сценарии и 

др.). 

Замдиректора 

по ВМР, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой групп 

Замдиректора по 

ВМР 
В течение 

года 

7. Разработка 

картотеки 

дидактических 

игр 

 

 

Дидактические 

игры 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста 

по формированию 

финансовой 

грамотности 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой групп 

Замдиректора по 

ВМР 
Декабрь – 

Январь 

8. 
Работа с 

педагогами 

  

 

- Круглый стол по 

изучению 

нормативно-

правовых 

документов всех 

уровней по 

внедрению 

финансовой 

грамотности у 

дошкольников с 

Воспитатели   

групп 
Замдиректора по 

ВМР 

 

 

 

 

 

Январь    

 

 

 

 

 

 



учетом видов 

деятельности: 

- «Знакомство с 

примерной 

парциальной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

детей 5-7 лет. 

- Сборниками 

методического 

материала и 

демонстрационных 

материалов на 

основе примерной 

парциальной 

образовательной 

программы.   

Консультации: 

- «Формирование 

финансовой 

грамотности 

дошкольников»; 

- «Перечень 

базовых 

экономических 

понятий, 

используемых в 

образовательной 

деятельности (5-6 

лет и 6-7 лет); 

Рекомендации: 

- Информационные 

ресурсы (список 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 



методической 

литературы, серии 

видео-

мультфильмов» 

Памятка: «Как 

вовлечь родителей 

в обучение детей 

финансовой 

грамотности» 

- «Педагогическая 

диагностика» 

(уровень освоения 

программы, 

примеры 

педагогической 

диагностики). 

Рекомендации: 

- Информационные 

ресурсы (список 

методической 

литературы, серии 

видео-

мультфильмов». 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель –

Май 

9. Оформление 

фотовыставки   

«Финансовая 

академия» 

 

Продуктивная 

деятельность 

детей, фото 

фрагментов 

занятий, игр, 

развлечений и т.п. 

Воспитатели, 

воспитанники и 

родители 

старшей и 

подготовительн

ой групп  

Замдиректора по 

ВМР 
Апрель –

Май 

10. Обмен 

педагогическим 

опытом. 

Открытые 

показы ООД для 

коллег 

Проведение 

открытого занятия 

по 

познавательному 

развитию с детьми 

подготовительной 

группы на 

муниципальной 

неделе 

педагогического 

мастерства 

Воспитанники 

подготовительн

ой группы 

Воспитатель 

подготовительно

й группы 

Апрель 



«Путешествие 

денежки» 

11. Проектная 

деятельность 

Среднесрочный 

проект 

«Маленькие 

финансисты» 

Воспитанники 

старшей 

группы 

Воспитатель 

старшей группы 

Февраль 

12. Викторина 

по финансовой 

грамотности 

детей 

«Знатоки 

финансовых 

понятий» (стихи, 

сказки, пословицы, 

поговорки, 

логические задачи, 

задачи-шутки и 

др.) 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительн

ой группы 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

Март 

13. Театрализованно

е представление 

«Богатый 

Топтыжка» (цель: 

знакомство с 

понятиями: 

богатство, 

бедность) 

Воспитанники 

старшей 

группы 

Замдиректора по 

ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

старшей группы 

Май 

14. Работа с 

родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: 

- «Зачем нужна 

ребенку 

финансовая 

грамотность?»; 

- Создание 

лэпбука 

«Экономика и 

дошколята»; 

- Анкетирование 

родителей 

«Формирование 

основ финансовой 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста». 

- Привлечение к 

участию в 

мероприятии 

«Международная 

Воспитатели, 

воспитанники и 

родители 

старшей и 

подготовительн

ой групп 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

В течение 

года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские 

собрания 

(групповые и 

общесадовские) 

викторина для 

дошкольников 

«Финансовая 

грамотность»» 

Памятки: 

- «Воспитываем в 

детях финансовую 

грамотность». 

  

«Как формировать 

финансовую 

грамотность 

у ребенка. Кейсы 

для онлайн-

собрания 

с родителями». 

Информирование 

родителей о 

проведённых 

мероприятиях.  

15.  Проведение 

мониторинга 

освоения знаний 

по реализации 

парциальной 

программы 

Педагогическая 

диагностика 

уровня освоения 

парциальной 

программы 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой группы 

Замдиректора по 

ВМР, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшей, 

подготовительно

й групп 

Май 

16.  Выступление на 

педагогическом 

совете 

Представление 

отчёта о 

реализации 

данного проекта на 

итоговом 

педсовете   

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой группы 

Замдиректора по 

ВМР 

Май 

17.  Создание 

специальной 

странички на 

официальном 

сайте ДОУ 

«Финансовая 

грамотность»: 

Размещение 

информацию о 

внедрении 

инновационного 

проекта по 

финансовой 

грамотности в ДОУ 

Педагоги, 

родители 

Ответственный 

за работу с 

сайтом 

В течение 

года 



Размещение 

информацию о 

внедрении 

инновационного 

проекта по 

финансовой 

грамотности в 

ДОУ на 

официальном 

сайте ДОУ. 

 

воспитанников 5-7 

лет:   

- Дополнения в 

основную 

образовательную 

Программу ДОУ; 

 - План-график по 

внедрению в 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

инновационного 

проекта по 

финансовой 

грамотности  

воспитанников 5-7 

лет МДОУ д/с 

«Солнышко»; 

- Презентации 

проектов;  

- Фотоотчёты о 

проводимых 

мероприятиях; 

- Консультации и 

рекомендации 

родителям и др.    

18. Повышение 

квалификации 

воспитателей по 

вопросам 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

Воспитатели Замдиректора по 

ВМР 

В течение 

года 

  

 

 


