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Организация образовательной деятельности с дошкольниками 

№ 

п/п 
 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

1. 

Организационные мероприятия: 

разработка перспективного плана 

на 2019-2020 уч. год; подбор 

методической литературы по теме; 

разработка плана мероприятий с 

педагогами, детьми и родителями. 

 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

члены творческой 

группы 

Резничук А.В. 

Завгородняя Е.П. 

 

2. 

Семинар для педагогов по теме:  

«Финансовая грамотность для 

детей старшего  дошкольного 

возраста в ДОУ» 

 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель, 

члены творческой 

группы. 

Завгородняя Е.П. 

 

3. 

Консультации для родителей: 

«Практические советы родителям 

по формированию финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста»; «Дети и деньги» 

 

 

Октябрь 

Члены творческой 

группы.  

Шавалиева А.В. 

 

4. 

 

Квест-игра для детей старшего 

дошкольного возраста «Гуси-

лебеди» 

 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

члены творческой 

группы. 

Сбитнева Н.Н. 

Резничук А.В. 

 

5. 

 

Отчет о проделанной работе на 

сайте учреждения  

 

Сентябрь-май 

Старший 

воспитатель, 

члены творческой 

группы. 

 

 

7. 

 

Конкурс творческих работ для 

детей «Моя денежная единица» 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Члены творческой 

группы, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп. 

Завгородняя Е.П. 



8. Долгосрочный проект «Азбука 

финансовой грамотности» 

 

Ноябрь-Февраль Старший 

воспитатель, 

члены творческой 

группы. 

Сбитнева Н.Н. 

Резничук А.В. 

 

8. 

Квест-игра для детей 

подготовительных к школе групп 

«Гуси-лебеди» 

 

Декабрь 

Старший 

воспитатель, 

члены творческой 

группы. 

Сбитнева Н.Н. 

Резничук А.В. 

 

9. 

Консультация для родителей 

«Почему у всех стран разные 

деньги» 

 

 

Декабрь 

Члены творческой 

группы.  

Шавалиева А.В. 

 

10. 

 

Оформление информационно-

развивающего стенда  

«Занимательные финансы» 

 

 

Январь 

Члены творческой 

группы, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп. 

Сбитнева Н.Н. 

Трофимова С.Ю. 

 

11. 

 

Семинар с педагогами 

«Подведение итогов по проектной 

деятельности» 

 

Февраль 

Члены творческой 

группы, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп. 

Резничук А.В. 

Трофимова С.Ю. 

 

12. 

 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие для детей 

подготовительных к школе групп 

«Ах, ярмарка!» 

 

Март 

Члены творческой 

группы, 

воспитатели  

подготовительных 

к школе групп, 

музыкальный 

руководитель. 

Сбитнева Н.Н. 

 



 

13. 

 

Конкурс творческих поделок 

«Сказочная копилка» 

 

Апрель 

Члены творческой 

группы, 

воспитатели 

старших и  

подготовительных 

к школе групп. 

Трофимова С.Ю. 

 

 

 

 

14. 

 

Консультация для родителей:  

« 5 советов, чтобы научить ребенка 

грамотно распоряжаться деньгами» 

 

 

 

 

 

Май 

Члены творческой 

группы. 

Шавалиева А.В. 

 

 

15. 

 

Заседание творческой группы, 

подведение итогов работы по 

работе творческой группы   

«Финансовая грамотность», 

разработка плана работы на 

следующий учебный год. 

 

  

 

Май 

Члены творческой 

группы.  

Резничук А.В. 

Завгородняя Е.П. 

 

 

 

 


