
Мероприятия, проводимые в рамках проекта  

««Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений» 

за 2018/2019 учебного года» 
 

Мероприятие 

 

Описание Сроки 

Повышение компетентности педагогов по вопросам формирования предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

 

Презентация                                                  

«Создание РППС – одно из 

условий формирования 

предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников» 

 

Цель: построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО, задачами по формированию предпосылок финансовой грамотности 

дошкольников,  развитие педагогического потенциала сотрудников. 

 

1 нед. 

Ноября 2018 

 

Педагогический совет 

«Современные аспекты 

финансовой грамотности в 

дошкольном образовании»» 

 

Цель: создание условий для формирования 

финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

1. Познакомить с актуальными задачами и 

перспективами развития финансового 

образования в РФ. 

2. Обеспечить готовность педагогов к 

реализации задач, направленных на 

формирование финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста. 

1 нед декабря 

2018 

Круглый стол «Повышение 

финансовой грамотности 

родителей -необходимое 

условие включения семей 

воспитанников в совместную 

деятельность детского сада по 

формированию основ 

финансовой грамотности 

дошкольников. 

Цель: вовлечение семей воспитанников в совместную 

деятельность детского сада по формированию основ 

финансовой грамотности дошкольников.  

2 нед 

февраля 2019  

 

 



 

Трансляция опыта работы по реализации проекта 

 

Семинар для МСО г. Ярославля 

«Современные подходы к 

формированию финансовой 

грамотности участников 

образовательных отношений» (на 

базе МДОУ «Детский сад № 56» 

 

Цель: Представление опыта работы проектной команды, 

обоснование актуальности работы по формированию основ 

финансовой грамотности участников образовательных 

отношений, знакомство с нормативно – правовой 

документацией по вопросам финансовой грамотности 

населения.  

5 апреля 

2019  

Семинар – практикум 

«Эффективные практики 

повышения уровня финансовой 

грамотности педагогических 

работников и родителей» (на базе 

МДОУ «Детский сад № 149») 

Цель: Распространение опыта работы МДОУ «Детский сад №№ 56, 149, 232» по 

повышению уровня финансовой грамотности педагогических работников и родителей. 

28 мая 2019 

 

 

 

Повышение компетентности педагогических работников, родителей воспитанников по вопросам личной финансовой грамотности 

 

Цикл семинаров в рамках работы  

школы финансовой грамотности 

для педагогов «Планируем 

будущее» и лектория для 

родителей «Азбука финансов» 

 

Цель: освоение основных финансовых понятий, повышение 

финансовой грамотности педагогов, родителей 

воспитанников. 

обучающие семинары для педагогов;  консультации, 

родительские собрания; сообщество «Школа финансов» в 

социальной сети для педагогического общения и 

распространения опыта.  

Январь-май 

2019  


