
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
по формированию основ финансовой грамотности детей 

 старшего дошкольного возраста  
на 2019/2020 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведен

ия 

Ответств.  Результат 

1. Кадровое обеспечение 
1 Координация деятельности 

педагогов в работе по 
формированию основ  
финансовой грамотности у 
детей 5-7(8) лет 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
заведующего 

Планирование 
деятельности в 
рамках 
выполнения 
плана 
мероприятий 
(дорожная карта) 

2 Организация повышения 
квалификации 
воспитателей  по 
формированию основ  
финансовой грамотности  

В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
заведующего 

Повышение 
квалификации 
(курсовая 
подготовка, 
консультировани
е педагогов,  
участие в 
вебинарах, 
семинарах, др. 
формах) 

3 Участие педагогов в 
обучающих  вебинарах,  
семинарах, др. формах  по 
данному направлению 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
заведующего 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 
1 Обзор методических 

материалов, программ по  
формированию основ 
финансовой грамотности 

2019 год, 
далее 
ежегодно 
 

Заместитель 
заведующего 

Обзор 
методических 
материалов по 
направлению 

2 Создание методического 
банка материалов для 
педагогов  

Постоянно Педагоги 
ДОО 

Электронный 
банк 
методических 
материалов  

3 Изготовление игрового 
дидактического материала 
по  по  формированию 
основ финансовой 
грамотности (технология 
«Лэпбук» «Логико-
малыш») 

В течение 
учебного 
года 

Педагоги 
ДОО 

Укрепление 
материально-
технической базы 

4 Информационная 
поддержка ключевых 
мероприятий дорожной 
карты на официальном 
сайте МАДОУ, в том числе 
для родителей («Дети и 
деньги») 

2019 год, 
далее 
постоянно 

старший 
воспитатель 

Создание раздела 
«Финансовая 
грамотность» на 
официальном 
сайте МАДОУ  



 

 

3. Организация и проведение мероприятий 
1 Участие в Всероссийской 

неделе финансовой 
грамотности для детей   

Март, 
ежегодно 

Воспитатели 
групп 5-6,  

6-7(8) лет 

100% участие 
групп 

2 Реализация плана 
мероприятий (дорожная 
карта) по формированию 
основ финансовой 
грамотности детей старшего 
дошкольного возраста  

В течение 
года,  
согласно 
плана 

Воспитатели 
групп 5-6,  

6-7(8) лет 

В совместной и 
самостоятельной 
образовательной 
и игровой 
деятельности, 
режимных 
моментах 

3 Беседы, экскурсии, встречи 
с привлечением родителей 
(сотрудников 
экономического сектора) 

2019 год, 
далее 
ежегодно 

Воспитатели 
групп 5-6,  

6-7(8) лет 

Согласно плана 
мероприятий 

4 Обогащение игрового 
оборудования и атрибутов 
по формированию 
финансовой грамотности 
детей в рамках  сетевого 
проекта  
«Детский город профессий»  

В течение 
учебного 
года 

Педагоги 
ДОО 

Укрепление 
материально-
технической базы 


