Приложение к приказу
От 29 августа 2018 № 69/ОД

План мероприятий по обучению финансовой грамотности детей дошкольного возраста
Цель: проектирование образовательной деятельности по формированию социальной и финансовой грамотности дошкольников, на основе Дорожной
карты мероприятий по включению финансовой грамотности в программы российских образовательных организаций, утвержденной Банком России и
Минобрнауки от 13.04.2017 с целью формирования экономического мышления дошкольников, воспитание социально-личностных качеств и
ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере экономики.
Задачи:
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей при отборе содержания системы знаний и умений в вопросах финансовой грамотности;
- проектировать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- разрабатывать и адаптировать учебно-методические материалы к образовательному процессу (из практики художественной литературы, медиапродуктов, публикаций и т.д.);
- транслировать имеющийся опыт в педагогическом сообществе.
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Мероприятия

Ответственные

Организация предметно-развивающей среды
Подборка методической литературы, дидактических пособий
Заместитель заведующего по
по обучению финансовой грамотности детей дошкольного
УВР
возраста
Подборка художественной литературы, обучающая основам
Педагоги
экономики
Обогащение развивающей среды разнообразными
Педагоги
дидактическими средствами и игровыми материалами
Смотр-конкурс: «Лучший математический уголок с
Педагоги
элементами пособий по обучению финансовой грамотности»

Срок
Июнь-август
Июнь-август
В течение года
Февраль

Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам обучения финансовой грамотности
Проведение семинара: «Экономическая грамотность как
Заместитель заведующего по
Октябрь-ноябрь
составная часть общей культуры педагога»
УВР
Проведение консультаций по вопросам финансовой
Заместитель заведующего по
В течение года
грамотности
УВР
Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях,
Заместитель заведующего по
В течение года
вебинарах по вопросам обучения финансовой грамотности
УВР
Педагоги
Обмен опытом с ДОУ района по обучению финансовой
Заместитель заведующего по
Декабрь

грамотности детей дошкольного возраста
5

1

2
3
4

5
6
7
1
2
3

4
5
1

УВР
Педагоги
Педагоги

Неделя профессионального мастерства: «Неделя финансовой
грамотности дошкольников»
Организация образовательной деятельности с детьми
Обучение детей финансовой грамотности, через интеграцию
Педагоги
образовательных областей:
- социально-коммуникативного развития;
- познавательного развития;
- речевого развития;
- художественно-эстетического развития;
- физического развития
Совместная деятельность детей и взрослых в различных видах
Педагоги
деятельности
Организация экскурсий (банк, магазин, почта, ателье и т.д.)
Педагоги
Организация проектной деятельности
Педагоги
- «Числа и цифры вокруг нас»
- «Реклама двигатель торговли»
Выпуск детского финансового словарика «Первый толковый
Педагоги
словарик детско-финансовых терминов»
Создание картотеки игр по финансовой грамотности детей
Педагоги
старшего дошкольного возраста.
Игра «Детское самоуправление» (подготовительные группы)
Педагог-психолог
Взаимодействие с родителями
Родительское собрание «Гость группы» (знакомство с
Педагоги
профессиями)
Выпуск семейной газеты «Бюджет семьи-забота каждого»
Педагоги
Наглядная информация по вопросам экономической
Педагоги
грамотности:
- С чего начать обучение ребенка финансовой грамотности;
- Финансовая грамотность детей до 10 лет;
- Детские деньги: полезная информация для детей и родителей
о деньгах и управлении ими.
Игра «День предпринимателя»
Педагоги
Помощь в организации экскурсий в банк, участие в проектах
Педагоги
Итоговые мероприятия
Педагогический совет «Финансовая грамотность детей
Заведующий
дошкольного возраста»
Заместитель заведующего по
УВР

Март
В течение года

В течение года
В течение года
Ноябрь
Февраль
В течение года
Декабрь
Апрель
Ноябрь
Январь
В течение года

Март
В течение года
Март

