
  Приложение № 3 

                                                             к проекту по формированию основ 

финансовой грамотности у детей  

старшего дошкольного возраста  

«Юный финансист» 

 

План мероприятий реализации проекта «Юный финансист» 

В МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска на 2020 – 2022 учебные годы. 

 

№ Наименование этапы Сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Создание организационно-управленческих условий 

1.1. Разработка нормативно- 

правовой  базы  проекта  с 

последующей  

конкретизацией в течение 

2020-2022 гг.  механизмов 

его реализации и  

контроля.   

25 августа 

 2020 г 

 

с 1.06.2021 по  31 

августа 2021. 

Заведующий МБДОУ «ДС 

ОВ №8» г.Усинска 

Янюшкина Ю.А  

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

1.2. Подведение итогов  

работы по  

реализации проекта 

финансовая   

грамотность в МБДОУ 

«ДС ОВ №8» г. Усинска 

25 апреля 

2022 г. 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

 2. Создание материально-технического обеспечения 

2.2 Приобретение 

методической литературы, 

наглядно – дидактических 

пособий, изучение 

ресурсов сети интернет по 

финансовой грамотности 

25 июня 

2020 г. 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк т.Ю. 

2.3. Разработка программно – 

методического материала  

по формированию 

финансовой грамотности 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

31 июля 

2020 г. 

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Агалакова Н.Т. 

Ташпикова И.В. 

 

2.4. Создание предметно-

развивающей среды; 

25 августа 

 2020 г. 

25 августа  

2021 г. 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

2.5. Мониторинг 

образовательных 

потребностей  и 

профессиональных  

затруднений педагогов 

детского сада по 

формированию у 

дошкольников  

финансовой грамотности 

25 августа 

 2020 г. 

 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 



2.6. Разработка системы 

контроля за ходом 

реализации проекта и 

коррекции мероприятий. 

25 августа 

 2020 г. 

с 1.06.2021 по  31 

августа 2021. 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

2.7. Мониторинг готовности 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска к реализации 

Проекта «Юный 

финансист» 

25 августа 

2020 г 

 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1 Создание условий для 

прохождения  курсов  

повышения квалификации 

педагогов по вопросам  

внедрения  программы  по 

финансовой 

в образовательный 

процесс 

Весь 

период 

Заведующий МБДОУ «ДС 

ОВ №8» г.Усинска 

Янюшкина Ю.А  

 

3.2. Повышение 

профессиональной  

компетентности педагогов 

по вопросам 

внедрения финансовой 

грамотности   через разные 

формы методической 

работы (семинары, 

практикум, изучение 

передового опыта и т.д.). 

2020 - 

2021 год 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

3.3 Организация участия 

педагогов,  в  конкурсах, 

фестивалях различного 

уровня по развитию 

финансовой грамотности 

Весь 

период 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю 

3.4. Оформление и 

трансляцию передового 

опыта о реализации 

проекта  детского сада на 

методических площадках 

города.  

30  апреля  

2020 г. 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

4. Организация деятельности с воспитанниками 

4.1. Реализация  программно – 

методического материала  

по формированию 

финансовой грамотности  

у детей старшего 

дошкольного возраста 

 Сентябрь 2020 

- май 2022 г. 

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Агалакова Н.Т. 

Ташпикова И.В. 

4.2. Проведение открытых 

мероприятий  с 

дошкольниками 5-7 лет

  

Апрель2021 года.  

апрель 2022 года. 

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Агалакова Н.Т. 

Ташпикова И.В. 



4.3. Проведение конкурса: 

«Юный финансист» 

Февраль 2021 года, 

февраль 2022 года. 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

4.5. Проведение «Недели 

финансовой грамотности» 

Ноябрь 2020 года, 

Ноябрь 2021 года. 

Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  
Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 
г.Усинска 

5. Взаимодействие с родителями  (законными представителями) воспитанников 

5.1. Разработка  плана 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников, 

вовлечение 

их   в  совместную 

образовательную 

деятельность.   

Сентябрь 2020 года. Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

5.2. Проведение совместных 

детско-родительских 

практикумов и квест-игр. 

В течение проекта Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 
г.Усинска 

5.3. Консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников  по  

обучению детей 

финансовой грамотности 

и экономически понятиям 

в семье.  

В течение проекта Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

5.4. Подведение итогов 

работы  с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников  по 

проекту. Организация 

обмена  мнениями  в  ходе 

круглого стола  

«Итоги 

работы по проекту» 

Апрель 2021 г.,  

Апрель 2022 г. 

Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

6. Взаимодействие с социальными партнерами 

6.1. Организация совместных 

мероприятий с филиалом 

библиотеки №14 

г.Усинска 

 

В течение проекта Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 
г.Усинска 

6.2. Организация совместных 

мероприятий с 

представителями ПАО 

«Сбербанк»  

В течение проекта Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 



МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

 7. Создание организационно-информационного обеспечения 

7.1. Разработка методических 

материалов (планов 

проведения семинаров, 

круглых столов, 

консультаций,   

практических занятий, 

мастер   –   классов)   для 

работы с педагогами. 

В течение проекта Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

7.2. Разработка сценариев и 

проведение

 мероприятий 

(развлечения,   конкурсы) 

по финансовой 

грамотности   

В течение проекта Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 
г.Усинска 

7.3. Разработка буклетов по 

финансовой грамотности 

 

В течение проекта Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 
г.Усинска 

7.4. Информирование  

общественности  о ходе 

и 

результатах работы 

МБДОУ «ДС ОВ №8» по 

проекту  

   

В течение проекта Старший воспитатель  

Рубаняк Т.Ю.  

Воспитатели 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

8. Аналитическая деятельность 

3.1 Проведение мониторинга 

результативности и 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса по проекту. 

ежегодно Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

3.2. Анализ достижения цели и 

решения задач, 

обозначенных в проекте. 

25 апреля 

2022 г. 

Старший воспитатель 

МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска 

Рубаняк Т.Ю. 

3.3. Завершение проекта 31 мая  

2022 г. 

Заведующий МБДОУ «ДС 

ОВ №8» г.Усинска 

Янюшкина Ю.А 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


