
Календарный план реализации проекта  

 «Формирование финансовой грамотности участников образовательных 

отношений» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
реализации 

Форма 
проведения 

Ответственный Целевая 
аудитория 

1.  Изучение нормативно-правовых 
документов, научно-методической 
литературы, знакомство с 
методическими разработками и 
опытом формирования 
финансовой грамотности, на 
федеральном, региональном, 
муниципальном уровне. 
Составление плана работы 
проектных команд на год. 
Распределение направлений 
деятельности 

сентябрь- 
2018 г. 

Заседание 
рабочей 
группы 

 

Руководитель 
Н..Г.Пашкова 

 

2.  Подбор инструментария для 
мониторинга уровня ФГ 
участников образовательных 
отношений. Составление карт 
оценки РППС.  

октябрь 

2018 г. 

Заседание РГ Рабочие 
группы  

МДОУ № 56, 
МДОУ № 149,  

 

МДОУ № 232 

 

3.  "Анализ разработанных 
оценочных карт РППС и 
инструментария для проведения 
мониторинга уровня финансовой 
грамотности участников 
образовательных отношений" 

4 нед. 
октября 

Круглый стол МДОУ № 56, 
МДОУ № 149, 
МДОУ № 232 

 

4.  Проведение мониторинга уровня 
финансовой грамотности 
участников образовательных 
отношений условий РППС. 

ноябрь 

2018 г. 

Мониторинг МДОУ № 56, 
МДОУ № 149, 
МДОУ № 232 

 



5.   «Анализ результатов 
мониторинга уровня финансовой 
грамотности участников 
образовательных отношений и 
условий развивающей предметно 
– пространственной среды» 

4 нед. 
ноября 

Круглый стол МДОУ № 56, 
МДОУ № 149, 
МДОУ № 232 

 

6.  Разработка учебно-методического 
плана: -школы финансовой 
грамотности для педагогов 
«Планируем будущее» 
-лектория для родителей «Азбука 
финансов» 

Декабрь-
январь 

Заседания РГ Рабочие 
группы  

МДОУ № 56, 
МДОУ № 232 

 

 

 

МДОУ № 149  

 

7.  «Современные подходы к 
повышению финансовой 
грамотности участников 
образовательных отношений. 

февраль 

2019 

Круглый стол МДОУ № 56 
Пашкова Н.Г 

РГ МДОУ 
№ 56, 
МДОУ № 
149, МДОУ 
№ 232 

С 
приглашен
ием 
заинтересо
ванных 
руководите
лей 
(управленч
еских 
команд). 

8.  Корректировка и утверждение 
учебно-методического плана: -
школы финансовой грамотности 
для педагогов «Планируем 
будущее» 
-лектория для родителей «Азбука 
финансов» 

4 нед. 

февраля 

2019 

Заседание РГ МДОУ № 56, 
МДОУ № 149, 
МДОУ № 232 

 

9.  Школа финансовой грамотности 
для педагогов «Планируем 
будущее» 

Март-май 

2019 

Семинары с 
представител
ями 
социальных 
партнеров и 
бизнес-
сообщества 

МДОУ № 56, 
МДОУ № 149, 
МДОУ № 232 

Педагоги  



10.  Лекторий для родителей «Азбука 
финансов».  

Ведение странички на 
официальном сайте. 

Март-май 

2019 

Лекторий МДОУ № 56, 
МДОУ № 149, 
МДОУ № 232 

Родители 
(законные 
представит
ели) 

11.   Анализ работы творческой 
группы: «Подведение 
промежуточных итогов 
реализации проекта». 

Май 2019 Круглый стол МДОУ № 56», 
МДОУ № 149, 
МДОУ № 232 

 

12.  «Эффективные практики 
повышения уровня финансовой 
грамотности педагогов и 
родителей» 

3 нед. мая 
2019 

Семинар-
практикум 

МДОУ № 149 

Яцина Е.Е 

Руководит
ели, ст. 
воспитател
и 
дошкольн
ых 
учреждени
й МСО 

 


