
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

реализации  инновационной  программы по теме:  

«Формирование предпосылок финансовой культуры 

у воспитанников старшего дошкольного возраста» 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственный  

I.            Организационный этап (2019-2020 учебный год) 

1. Организация  работы  с педагогами 

1.1. Издание приказа о создании рабочей группы по разработке программы  май 2019  Директор  

1.2. Разработка программы ««Формирование предпосылок финансовой культуры у вос-

питанников старшего дошкольного возраста»  

Разработка комплексно - тематического планирования ;  

Июнь-август 2019 Директор  

Заместитель директора 

Методический совет  

1.3. Заседание рабочей группы «Разработка и утверждение   календарного плана реали-

зации инновационной программы» 

июнь 2019 Заместитель директора 

Старший воспитатель   

1.4. Изучение публикаций и литературы по вопросу 

формирования компетенций финансовой культуры у дошкольников 

Сентябрь  2019 Заместитель директора 

Старший воспитатель   

Воспитатели  

1.5. Профессиональная подготовка педагогов, участие в обучающих вебинарах по обу-

чению дошкольников предпосылкам финансовой грамотности 

Октябрь-ноябрь  

2019 

Заместитель директора 

Старший воспитатель   

1.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды способствующей 

формированию основ финансовой грамотности и ранней профориентации 

Август- сентябрь 

2019 

Директор  

Заместитель директора 

1.7. Разработка диагностических материалов по выявлению уровня финансовой куль-

туры дошкольников младшей, средней, старшей, подготовительной к школе групп 

Октябрь, апрель 

2019-2020  

Заместитель директора 

Старший воспитатель   

1.8. Формирование локальной нормативной  базы по реализации программы сентябрь – ок-

тябрь 2019 

Директор, 

Заместитель директора  

1.9. Проведение педагогического совета по обсуждению идеи и принятию инновацион-

ной программы 

август 2019 Директор,  

Заместитель директора  

1.10. Организационно-разъяснительная работа с педагогами об особенностях реализации 

программы 

сентябрь – апрель 

2019-2020 

Заместитель директора  

1.11. Предъявление опыта по теме «Формирование предпосылок финансовой культуры у 

старших дошкольников» на муниципальном этапе конкурса «Педагог года -2019»  

Октябрь 2019 Директор 

Заместитель директора  

1.12. Подготовка к публикации статей: февраль 2020 Заместитель директора   
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 «Использование интерактивных образовательных ресурсов в работе с воспитанни-

ками»; 

 − «Повышение компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

культуры ребенка» 

 

 

Апрель 2020 

Старший воспитатель 

1.13. Проведение мониторинга результативности 1этапа выполнения программы 

 

Май 2020 Заместитель директора  Стар-

ший воспитатель 

2.           Организация  работы  с родителями (законными  представителями) 

2.1. Изучение запроса родителей на освещение актуальных проблем и вопросов воспита-

ния и развития дошкольников 

Июнь-август 2020 Старший воспитатель, 

 педагог- психолог 

2.2. Ознакомление с программой родительской общественности через создание на сайте 

Учреждения соответствующей вкладки, группу в Контакте, информационные 

стенды. Проведение презентации программы  на родительских собраниях 

Сентябрь 2019 Директор  

Заместитель директора 

 

3.            Организация  работы  с социальными партерами 

3.1. Он-лайн встреча с социальными партерами на платформе ZOOM август-октябрь 

2019 

 

Директор  

Заместитель директора 

Председатель управляющего 

совета 

3.2. Заключение договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнёрами 

(Сургутский государственный университет, Сбербанк России, МБОУ СОШ № 8). 

Октябрь 2019 Директор  

 

  II.       Основной этап (2020-2021 учебный год, 2021 – 2022 учебного года) 

1. Организация  работы  с педагогами 

1.1. Заседание методического совета «Портрет финансово грамотного выпускника млад-

шей, средней, старшей, подготовительной к школе, выпускника» 

Сентябрь 2020 Заместитель директора 

 

1.2. Заседание методического совета по разработке системы формирования представле-

ний детей о профессиональной дифференциации и взаимосвязи труда взрослых; 

  «Фиксационные карты по финансовой грамотности по каждому возрастному этапу 

дошкольников» 

Октябрь 2020 Заместитель директора 

 

1.3. Круглый стол «Методические рекомендации по содержанию и последовательности 

разработки программной документации» 

Октябрь 2020 Заместитель директора 

 

1.4.  Совершенствование  развивающей предметно-пространственной среды способству-

ющей формированию основ финансовой грамотности и ранней профориентации 

Сентябрь-март 

2020 

Старший воспитатель 

Воспитатели  
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1.5.   Формирование методического кейса педагогических проектов по экономическому 

воспитанию дошкольников   

Проведение конкурса на лучший педагогический проект, сценарий занятия  

Октябрь-февраль 

 

Март  2020 

Заместитель директора 

 

Старший воспитатель  

1.6. Организация работы педагогической мастерской по:  

-разработке системы формирования представлений детей о профессиональной диф-

ференциации и взаимосвязи труда взрослых;  

-фиксационных карт по финансовой грамотности по каждому возрастному этапу до-

школьников; 

- Разработке методического обеспечения: 

-рабочей тетради «Экономика для детей»; 

-сборника мини-спектаклей по финансовой культуре для воспитанников 5-7 лет 

(обучающих сказок для знакомства с предпосылками финансовой грамотности и 

формирования финансовой культуры); 

- комплекс игр для воспитанников 5-7 лет «Азы финансовой культуры»; 

-раздаточные и дидактические материалы по обучению финансовой грамотности. 

Октябрь-апрель 

2020 

Заместитель директора 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

1.7. Профессиональная подготовка педагогов, обучение на курсах повышения квалифи-

кации 

По плану Заместитель директора 

1.8. Проведение заседания педагогического совета с обсуждением предварительных ре-

зультатов реализации программы 

Январь2021, 

2022 

Директор 

Заместитель директора  

1.9.  Проведение мониторинга результатов 2 этапа инновационной деятельности Декабрь 2018г Заместитель директора 

1.10. Опубликование  предварительных результатов реализации программы для педагоги-

ческой общественности в региональных научно-методических изданиях: 

«Использование интерактивных образовательных ресурсов в работе с воспитанни-

ками»; 

 − «Повышение компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

культуры ребенка» 

Январь-март 2021 Заместитель директора 

1.11. Транслирование опыт работы через сайт учреждения, СМИ муниципального образования, 

представление на семинарах и конференциях, публикации инновационного опыта: 

    «Организация работы в мультстудии «Я творю мир» по созданию авторских мультфиль-

мов как результатов продуктивной и интеллектуальной деятельности на основе синтеза ху-

дожественного и технического творчества» 

   «Обучение работе на интерактивной плат-форме АЛМА «Финансовый гений»;  

2020-2021 Заместитель директора 

Старший воспитатель 
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   «Использование «Мобильного Электронного Образования» как одной из форм дистанци-

онного обучения»; 

   «Взаимодействие с родителями  по формированию финансовой культуры у детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет)». 

1.12. Подготовка письменного отчета о реализации 2 этапа инновационной деятельности Май  2021 Заместитель директора 

2 Организация работы с воспитанниками    

2.1. Организация непрерывной образовательной деятельности в соответствии с темати-

ческим планом  

Обучение воспитанников с использованием терминала АЛМА Банка с сенсорным 

компьютером; мультстудии, комплекта «Увлекательная математика» 

2020-2021,  

2021-2022  

учебный год  

Заместитель директора 

2.2 Выявление уровня сформированности предпосылок финансовой культуры  у воспи-

танников (стартовая диагностика) 

Сентябрь 2020 Старший воспитатель  

Воспитатели  

2.3. Виртуальная экскурсия в Сбербанк России Октябрь 2020 Воспитатели  

2.4. Виртуальная презентационная выставка «Монетный двор»; «Что такое деньги?»: Октябрь 2020 Воспитатели 

2.5. Проведение мероприятий ( клубных часов, мастерских и др.) на формирование ком-

петенций у воспитанников по  тематическим  блокам, педагогическим проектам:  

По плану в тече-

ние года  

Старший воспитатель  

2.5.1. Проведение мероприятия к блоку «Получаем зарплату!», «Зарабатываем – тратим!»: 

«Фронтальная игра «Город профессий» 

Ноябрь2021 Старший воспитатель  

2.5.2. Проведение мероприятия к блоку «Сколько стоит?»: «Аукцион важных мелочей» Февраль  2021 Старший воспитатель  
2.5.3. Проведение мероприятия к блоку «Планируем финансы: бюджет»: «Детско-роди-

тельские финансовые соревнования «Монополия»  

Апрель 2021   Старший воспитатель  

2.5.4. Проведение мероприятия к блоку «Не все можно купить…»: «Выставка «Бесцен-

ное…» 

октябрь 2021 Старший воспитатель  

2.6. Встреча с представителями ПАО Сбербанк, Сургутнефтегазбанк март 2021 Старший воспитатель  
2.7.  Виртуальная презентационная выставка «Монетный двор» Октябрь 2021 Старший воспитатель  
2.8. Итоговое мероприятие «Детско-родительские финансовые соревнования «Монопо-

лия» 

Апрель 2022  Старший воспитатель 

2.9. Организация дидактического оснащения 

Дидактические игры: 

− сюжетно-ролевая игра «Банк»; 

− настольная дидактическая игра «Разные профессии»; 

− настольно печатная игра «Семейный бюджет»; 

− мини спектакли (тексты для воспитанников, исполняющих роли сказочных героев); 

2020-2021 

 

Старший воспитатель 
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−  книжка-раскраска; 

−  сборник для родителей (законных представителей) «Говорим с детьми о финансах». 

3 Организация  работы  с родителями (законными  представителями)   

3.1. Заседание управляющего  совета «Взаимодействие с семьями воспитанников по фор-

мированию у детей предпосылок финансовой культуры, ранней профориентации» 

Ноябрь 2020 Директор  

3.2. Анкетирование родителей (законных представителей) с использованием Google 

Forms на официальном сайте Учреждения в разделе «Экономическое воспитание». 

Октябрь  

2020, 2021 

Заместитель директора  

3.3. Функционирование вкладки «Экономическое воспитание» на официальном сайте 

Учреждения   http://dou20ugansk.ru/ekonomicheskoe-vospitanie 

Декабрь 2020 – май  

2021  

2020-2021, 

2021-2022 

Заместитель директора 

3.4. Он-лайн вебинар для родителей (законных представителей) «Финансовая грамот-

ность дошкольников для будущих финансистов» - вопросы и ответы  

Октябрь  

2020, 2021 

Заместитель директора 

3.5.  «Виртуальная презентационная выставка «Монетный двор» Октябрь 2020 Старший воспитатель  

3.6. Итоговое мероприятие «Детско-родительские финансовые соревнования «Монопо-

лия» 

Апрель 2022   

4 Организация  работы  с социальными партерами 

4.1. Круглый стол в дистанционном режиме «Вопросы преемственности обучения фи-

нансовой грамотности и ранней профориентации в ДОО и начальной школе» 

Февраль  

2021 

Заместитель директора 

4.2. Освещение результатов инновационной деятельности в СМИ Сентябрь 2021 

Май 2022 

Заместитель директора 

  III            Аналитический этап /итоговый/ этап – (май- август 2022 г.) 

1 Заседание педагогического совета «Анализ эффективности формирования предпо-

сылок финансовой культуры у воспитанников старшего дошкольного возраста» 

Май 2022 Директор 

Заместитель директора 

Старший воспитатель  

Педагогические работники 

2 Проведение мониторинга уровня сформированности предпосылок финансовой куль-

туры у воспитанников  

 

  апрель 2022 Заместитель директора 

Старший воспитатель  

Педагогические работники 

3 Составление методического кейса материалов по итогам реализации программы  Декабрь –май 

2022 

Заместитель директора 

Старший воспитатель  

Педагогические работники 
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4 Публикация статей: 

«Что значит финансово грамотный человек?» идр. 

 

Февраль-март 

2022 

Заместитель директора 

Старший воспитатель  

Педагогические работники 

5 Анкетирование родителей (законных представителей) с использованием Google 

Forms на официальном сайте Учреждения в разделе «Удовлетворенность родителей 

результатами формирования  зкономического  воспитания у дошкольников»;  

Апрель 2019 Заместитель директора 

Старший воспитатель  

Педагогические работники 

6 Предъявление опыта внедрения Программы, подготовка рекомендаций для распро-

странения позитивного опыта в массовую практику 

Май-июль 2022 Заместитель директора 

7 Составление аналитических отчётов по проведенным диагностическим исследова-

ниям результатов реализации инновационной деятельности  

Апрель 2022 Старший воспитатель  

8 Выявление направлений и путей дальнейшей инновационной деятельности Август 2022  Директор 

Заместитель директора 

9 Подготовка письменного отчета о реализации инновационной программы Август 2022 Заместитель директора 

Старший воспитатель  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


