
 
 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно- 

эстетическому развитию детей 

№17 «Ромашка» г. Ессентуки. 

 

 

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

 «ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 В МБДОУ  ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОМАШКА» 

на 2018-2019 уч. г. 

I этап 

подготовительно-информационный 

Работа с  педагогами: 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Заседание рабочей группы: 

- знакомство с приказом по открытию 

экспериментальной площадки на базе 

детского сада тема: «Формирование 

финансово-экономической грамотности 

у дошкольников»  

- обсудить формы работы по 

повышению финансовой грамотности 

среди дошкольников, педагогов и 

родителей 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Члены рабочей 

группы 

 

Создание банка методической 

литературы по  повышению финансовой 

грамотности среди дошкольников. 

 

Сентябрь 

 

Зам. заведующего 

по УВР. 

 

 

Ярмарка «Дружбы народов или 

семейный финансовый фестиваль» 

 

Сентябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Анкетирование детей, родителей и 

педагогов по повышению финансовой 

грамотности. 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по УВР. 

 

Тест: «Реализация  образовательного 

курса по финансовой грамотности для 

дошкольного образования» 

(диагностирование состояния процесса, 

коррекция на уровне деятельности 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Психолог 

Зам. заведующего 

по УВР. 

 



педагогов) 

 

Семинар: «Методы и приемы, 

обеспечивающие эффективную 

организацию образовательного 

процесса, формирование основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

по УВР. 

 

 

Консультация:  

«Содержание и структура 

образовательного курса «Приключение 

кота Белобока, или экономика для 

малышей» 

 

Октябрь 

 

 

Зам. заведующего 

по УВР. 

 

Педчас: знакомство педагогов с 

нормативной документацией по 

организации  повышения грамотности у 

дошкольников 

 

 

Октябрь 

 

 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по УВР. 

 

«Неделя финансовой грамотности» 

(открытые показы молодых педагогов и 

их наставников по финансовой 

деятельности с детьми) 

 

Ноябрь 

 

Зам. заведующего 

по УВР. 

 

Педсовет: «Современные подходы к 

повышению финансовой грамотности 

среди участников образовательного 

процесса» 

 

Ноябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Педагог - психолог 

 

 

Смотр-конкурс: «Организация 

развивающей среды по формированию 

финансовой грамотности детей и их 

родителей»  

 

Декабрь 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

 

Банк методических разработок: 

(материалы, конспекты занятий, 

дидактические пособия) 

В  

течении 

года 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

 

Заседание творческой  группы:  

- разработка технологических карт для 

проведения занятий по данной теме 

 

 

Январь 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Члены рабочей 

группы 

 

 Заседание  творческой  группы,  

- изучение и обобщение педагогического 

опыта по финансовой грамотности. 

 
Февраль 

 

Зам. зав. по УВР  

Члены рабочей 



(удачные находки рекомендовать для 

всего педагогического коллектива ДОУ) 

группы 

За круглым столом:  

Заслушать опыт работы руководителя 

клуба «Юный Финансист»  по 

финансовой грамотности с детьми 

старшего возраста 

 

Март 

Зам. зав. по УВР  

Воспитатель 

Верушкина О.Ф. 

   

Педсовет № 4 

(фестиваль педагогических идей-защита 

презентаций наработанного материала 

по повышению уровня  финансовой 

грамотности в ДОУ) 

 

 

Май 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

 

 

Работа с детьми 

МЕРОПРИЯТИЯ Дата  Ответственные 

Работа  по Программе «Приключения 

кота Белобока или экономика для 

малышей» 

В течении 

учебного 

года 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

«Воробышек» 

 

Клуб  «Юных финансистов» В течении 

учебного 

года 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

старших групп 

Экскурсии, посещение финансовых 

организаций (банков, страховых 

компаний, пенсионных фондов, музеев и 

т.д.) 

В течении 

учебного 

года 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

старших групп 

Встреча с интересными людьми в сфере 

бизнеса и финансов. 

В течении 

учебного 

года 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

старших групп 

Конкурс : творческих работ детей и 

родителей «Моя первая сказка про 

финансы»; 

 

Апрель Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

старших групп 

Квест-игра «Лесная школа Кота 

Белобока-финансиста» 

Май Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

старших групп 



Просмотр мультфильмов по финансовой 

грамотности  

В течении 

учебного 

года 

Воспитатели 

старших групп 

 

Ярмарка «Дружбы народов или 

семейный финансовый фестиваль» 

 

Сентябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Чтение детской художественной 

литературы с экономическим 

содержанием 

В течении 

учебного 

года 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

 

Экспресс-диагностика  для оценки 

восприятия материала по усвоению 

финансовой грамотности 

Октябрь 

Май 

Психолог 

Воспитатели 

Протокол выходной диагностики по 

итогам изучения образовательного 

курса: «Приключение Кота-Белобока» 

Октябрь 

Май 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

 

Анкетирование детей: «Почему все 

взрослые работают» 

Апрель Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

 

 

Работа с родителями: 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Дата  Ответственные 

Анкетирование родителей по 

повышению финансовой грамотности с 

целью выявления их уровня в этом 

направлении 

Октябрь Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

 

Заседание клуба для мам  «СамаЯ» 

«Мы хозяюшки - экономушки!» 

Обмен опыта экономной хозяйки. 

 

    Октябрь. 

 

 Актив клуба, 

воспитатели группы 

«Воробышек» 

 

Заседание клуба для бабушек 

"Бабушка-экономист" 

Формирование у  представителей 

старшего поколения основ финансовой 

деятельности 

 

    Март 

Актив клуба, 

Воспитатели 

группы 

«Солнышко» 

Заседание клуба отцов  Актив клуба, 



«Все профессии важны» 

(Роль отца в организации  семейного 

бюджета) 

 

               

Октябрь 

 

воспитатели группы 

«Колосок» 

 

Ярмарка «Дружбы народов или 

семейный финансовый фестиваль» 

 

Сентябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

За круглым столом: 

встреча актива клубов по теме: 

«Удачные находки по повышению 

финансовой грамотности у 

дошкольников» 

 

Апрель 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

 

Участие в создании музеев:  

«Копилки», «История денежных знаков» 

Сентябрь Воспитатели 

 

Памятка для родителей: 

«Пошаговая инструкция-с чего начинать 

обучение ребенка финансовой 

грамотности 

 

Октябрь 

Зам. заведующего 

по УВР. 

Воспитатели 

Создание буклетов для родителей: 

по финансовой грамотности 

 

Сентябрь Воспитатели 

Викторина: 

«Финансовая грамота» 

Март Воспитатели 

 




