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на заседани 
по эксперим 

программно-методической

Утвержден 
АДОУ № 9 
внедрению 

ста 2021 года

План работы по экспериментальной апробации и внедрению программно - методического комплекса «Азы финансовой
культуры для дошкольников» на 2021 -2022 учебный год.

Цель: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного 
возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном обществе.

Задачи:
1. Продолжать создавать образовательную развивающую среду, в соответствии с ФГОС ДО, способствующую 

формированию и развитию финансовой культуры дошкольников;
2. Продолжать создавать условия для повышения квалификации педагогов через курсы повышения квалификации, 

вебинары, семинары-практикумы и др.;
3. Повышать педагогическую компетентность родителей по ПМК «Азы финансовой культуры для дошкольников» через 

участие в совместных мероприятиях с детьми;
4. Тиражировать опыт для коллег района, города, края;

Коркина Ольга Константиновна, заведующий - руководитель проекта.
Состав группы:
Степанова Жанна Евгеньевна, старший воспитатель -  координатор творческой группы;
Литвяк Лариса Васильевна, воспитатель -  председатель творческой группы;
Галонская Жанна Сергеевна, воспитатель -  секретарь творческой группы;
Члены творческой группы воспитатели:
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Мизёва Оксана Владимировна 
Сазанова Татьяна Владимировна
Трофимова Ольга Алексеевна 
Белоусова Елена Геннадьевна 
Капуста Янина Александровна

№ Месяц Форма работы Отвественный
1 . Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

-Заседание творческой группы. Составление плана работы на 2021-2022 г.г.; 
-Повышение квалификации педагогов по реализации ПМК «Азы финансовой 
культуры для дошкольников» (курсы повышения квалификации, вебинары, 
семинары-практикумы и др.);
-Подбор и разработка нормативно - правового обеспечения по реализации 
ПМК «Азы финансовой культуры для дошкольников»;
-Приобретение дополнительного методического обеспечения, мебели, игр и 
пособий и др.);
-Создание банка методической литературы по повышению финансовой 
грамотности среди воспитанников МАДОУ;
-Преобразование образовательно -  развивающей среды, в соответствии с 
ФГОС ДО, способствующей формированию финансовой культуры 
дошкольников;
-Разработка занятий для детей дошкольного возраста, сценариев мероприятий 
для педагогов и родителей.
-Участие в Краевом семейном фестивале финансовой грамотности в роли 
соорганизатора Фестиваля;
-Онлайн-семинар для педагогов района: «Работа с родителями воспитанников 
по решению вопросов финансовой грамотности дошкольников »;
-Участие спикером в Мероприятии, проводимом управлением Центрального 
банка РФ (по Красноярскому краю) по внедрению финансовой грамотности 
в образовательный процесс дошкольных образовательных организаций 
Красноярского края в формате онлай -  встречи;

Литвяк Л.В., 
председатель; 

Степанова Ж.Е. 
координатор



2. Декабрь
Январь

Февраль

-Информационно-просветительская работа с родителями, выпуск семейной 
газеты «Бюджет семьи».
-Открытое городское мероприятие с детьми: «Путешествие Гнома-Эконома»; 
-Публикации материала из опыта работы в печатных изданиях, интернет 
ресурсах;

Литвяк Л.В., 
председатель; 

Степанова Ж.Е. 
координатор

3. Март
Апрель

Май

-Участие в Международной научно - практической конференции 
«Психология и педагогика детства» (КГПУ им. В.П. Астафьева) тема: 
«Внедрение программно - методического комплекса «Азы финансовой 
культуры для дошкольников в МАДОУ № 9 (из опыта работы)»;
-Участие в Городском фестивале инфраструктурных решений на базе 
«Красноярского информационно-методического центра» тема: «Организация 
образовательно -  развивающей среды, в соответствии с ФГОС ДО, 

способствующей формированию финансовой культуры дошкольников» 
(доклад);
-Городской Фестиваль успешных образовательных практик на базе 
«Красноярского информационно-методического центра» - тема: 
«Театрализованная деятельность, как один из видов образовательной 
деятельности, для знакомства с основами финансовой грамотности и 
формирования финансовой культуры детей старшего дошкольного возраста»; 
-Подведение итогов работы творческой группы;
-Самоанализ, внесение коррективов в работу творческой группы;
-Перспектива на будущее
-Отчет о внедрении ПМК «Азы финансовой культуры для дошкольников»

Литвяк Л.В., 
председатель; 

Степанова Ж.Е. 
координатор


