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Методическая тема: «Разработка и реализация эффективной системы работы в ДОО
организации  образовательной  деятельности  в  области  формирования  финансовой
грамотности воспитанников».

Цель:  повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  по  организации
образовательной  деятельности  в  области  формирования  финансовой  грамотности
воспитанников.

Задачи:
1. Продолжать изучение и использование в работе дошкольных технологий, с целью

повышения качества образования.
2. Проводить  системную  работу  по  повышению  уровня  профессиональной

компетентности педагогов города.
3. Создать  комфортные  условия  для  обучения  педагогов  в  соответствии  с

актуальными запросами и потребностями.
4. Создать  условия  для  осуществления  обмена  опытом  работы  педагогов  по

формированию финансовой грамотности дошкольников.

Основные направления:
1. Аналитическая деятельность.

№ Направление, виды и формы работы Сроки
выполнения

Ответственные 

1 Подбор  и  разработка  нормативно  -
правового  обеспечения  для  реализации
задач  ОМП  «Основы  финансовой
грамотности»

сентябрь Гридина Е.В.

2 Планирование работы по формированию у
дошкольников основ финансовой культуры

октябрь Гридина Е.В.

2. Информационная деятельность.

№ Направление, виды и формы работы Сроки
выполнения

Ответственные 

1 Размещение  материалов  инновационного
опыта на официальном сайте МАДОУ 

В течение
года

Гридина Е.В.

2 Разработка  и  рассылка  нормативных
документов,  методических  материалов  в
МАДОУ города

В течение
года

Гридина Е.В.

3. Организационно-методическая деятельность.
№ Направление, виды и формы работы Сроки

выполнени
я

Ответственные 



1 Заседание ОМП № 1.
Цель: повышение психолого-
педагогической компетентности 
педагогов города в области 
использования различных методов 
работы с детьми дошкольного возраста 
по финансовой грамотности.
Форма проведения:
- Мастер-класс с педагогами «Финансовая
культура для детей»

28.10.2021
в 13.30
Лекционный 
зал УО

Гридина Е.В.
Самодурова Р.Е.
Панюкова А.А.

2 Заседание ОМП № 2.
Цель: формирование у детей 
экономических понятий и знаний о 
бюджете семьи.
Форма проведения:
- Открытая образовательная деятельность 
с детьми подготовительной группы № 6 
«Кошелек и его друзья»

21.12.2020
в 9.30
МАДОУ № 36

Гридина Е.В.
Самодурова Р.Е.
Панюкова А.А.

3 Заседание ОМП № 3.
Цель: совершенствование у педагогов 
представлений о методах и приемах 
работы с детьми по теме формирования 
финансовой грамотности.
Форма проведения:
- Деловая игра с педагогами «Форум 
финансовой культуры»

28.02.2021
в 13.30
Лекционный 
зал УО

Гридина Е.В.
Самодурова Р.Е.
Панюкова А.А.

4 Заседание ОМП № 4.
Цель: трансляция педагогического опыта 
работы по формированию у 
воспитанников основ финансовой 
грамотности.
Форма проведения:
- Открытое игровое мероприятие с детьми
подготовительной группы № 6 
«Путешествие по сказкам».
- Сообщение «Финансовая грамотность 
дошкольника: методические 
рекомендации».
- Итоги работы за год. Перспективы.

19.04.2021
в 9.30
МАДОУ №36

Гридина Е.В.
Самодурова Р.Е.
Панюкова А.А.

4. Работа с кадрами.
1 Организационная  и  разъяснительная

работа с педагогами МАДОУ 
В течение

года
Гридина Е.В.

2 Организация  работы  ОМП  на  уровне
муниципалитета

В течение
года

Гридина Е.В.

3 Обобщение и трансляция инновационного
опыта

В течение
года

Гридина Е.В.
Самодурова Р.Е.



Панюкова А.А.


