
 

 

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 

ПРИКАЗ 

10 сентября 2020 года № 367- 0 
 

   

с.п. Салым 

 

 

О проектировании образовательной деятельности по формированию основ 

финансовой грамотности дошкольников 

 

Во исполнение Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р, приказа Департамента образования 

и молодежной политики Нефтеюганского района от 31.08.2020 № 536-0 «Об 

организации методической работы в 2020-2021 учебном году», в целях повышения 

качества образования, формирование экономического мышления дошкольников, 

воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики и эффективности 

использования методов обучения и воспитания в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав участников методического объединения по проектированию 

образовательной деятельности по формированию основ финансовой грамотности 

дошкольников (Приложение 1). 

1.2. Перечень групп, реализующих в 2020-21 учебном году в рамках 

образовательной программы основ финансовой грамотности (Приложение № 2). 

1.3. Дорожную карту по формированию основ финансовой грамотности 

дошкольников (далее – «Дорожная карта») (Приложение 3).  

2. Назначить координатором деятельности ДОУ по формированию основ 

финансовой грамотности дошкольников заместителя заведующего Шалаеву М.В. 

3. Координатору деятельности обеспечить:  

3.1. Взаимодействие и координацию деятельности с участниками 

методического объединения по выполнению «дорожной карты». 

3.2. Организовать повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих в рамках образовательной программы основы финансовой 

грамотности.  

3.3. Организовать один раз в полугодие проведение мониторинга 

выполнения мероприятий Дорожной карты; 

3.4. Контроль за своевременным пополнением раздела «Финансовая 

грамотность» на сайте http://ulybkasalym.ru/category/финансовая-грамотность/. 

http://ulybkasalym.ru/category/финансовая-грамотность/
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4. Руководителю методического объединения ДОУ Парахиной Г.А 

4.1. Обеспечить информирование участников образовательного процесса с 

ходом внедрения основ финансовой грамотности; 

4.2. Выполнять мероприятий Дорожной карты в пределах своей 

компетенции.  

4.3. Проводить ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий 

«дорожной карты», по итогам которого представлять координатору деятельности 

Шалаевой М.В информацию один раз в полугодие отчет по выполнению 

мероприятий Дорожной карты и реализации программы.  

5. Участникам методического объединения:  

5.1. Осуществлять обучение дошкольников основам финансовой 

грамотности.  

5.2. Выполнять мероприятий Дорожной карты в пределах своей 

компетенции. 

5.3. Разрабатывать конспекты, сценарии мероприятий по формированию 

основ финансовой грамотности у дошкольников. 

5.4. Принимать участие в подготовке открытых мероприятий на базе ДОУ; 

5.5. По реализации итогов работы по проекту, каждому участнику 

методического объединения оформить не менее 4 презентаций на сайт ДОУ 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

заведующего Шалаеву Майю Владимировну. 

 
 

         Заведующий НРМДОБУ  

         «ЦРР-д/с «Улыбка» О.А. Усольцева 
 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 10.09.2020 № 367-0 

 

 

Состав участников методического объединения по проектированию 

образовательной деятельности по формированию основ финансовой грамотности 

дошкольников 

 

№ ФИО 

1.  Координатор деятельности: Шалаева М.В.  

2.  Руководитель методического объединения ДОУ: Парахина Г.А. 

Члены методического объединения 

3.  Бояркина Л.К. 

4.  Рязанцева Т.П. 

5.  Банщикова Е.В.  

6.  Алёшина Е.П.  

7.  Богданова Т.В. 

8.  Позолотина О.А. 

9.  Игнатова В.Г. 
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10.  Петрова И.Л. 

11.  Бердникова Е.А. 

12.  Копейкина М.Н. 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                                                                                                                                  НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 10.09.2020 № 367-0 

 

Перечень групп, реализующих в 2020-21 учебном году в рамках образовательной программы основ финансовой грамотности 

 

№ п/п Группы 
Ф.И.О. 

педагогов 
Образование Кв. Категория 

 

Курсы 
Реализация 

1.  Младшая 

Коротаева 

В.Г. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038743 

Игры по финансовой 

грамотности для детей в 

совместной деятельности в 

режимные моменты 

 

Богданова 

Т.В. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038736 

 

2.  
Младшая 

«А» 

Алешина 

Е.П. 

 

Высшее 

образование 

Высшая кв. 

категория 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038733 

 

Игры по финансовой 

грамотности для детей в 

совместной деятельности в 

режимные моменты 

 

3.  Средняя 

Петрова 

И.Л. 

 

Высшее 

образование 

Первая кв. 

категория 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038747 

Игры по финансовой 

грамотности для детей в 

совместной деятельности 

в режимные моменты 
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№ п/п Группы 
Ф.И.О. 

педагогов 
Образование Кв. Категория 

 

Курсы 
Реализация 

Сидорова 

Е.Н. 

Высшее 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038753 

4.  
Средняя 

«Б» 

Игнатова 

В.Г. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038741 

Игры по финансовой 

грамотности для детей в 

совместной деятельности 

в режимные моменты 

Осикова 

В.И. 

Высшее 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038740 

5.  
Средняя 

«А» 

Ефимова 

О.М. 

Высшее 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038739 

Игры по финансовой 

грамотности для детей в 

совместной деятельности 

в режимные моменты 

Позолотина 

О.А. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038748 

6.  Старшая 

Усольцева 

О.П. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшая кв. 

категория 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038755 

Проектная деятельность по 

формированию финансовой 

грамотности детей 5-6 лет, 

разработанная на основе 

примерной парциальной 
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№ п/п Группы 
Ф.И.О. 

педагогов 
Образование Кв. Категория 

 

Курсы 
Реализация 

Банщикова 

Е.В. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Первая кв. 

категория 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038734 

образовательной программы 

дошкольного образования 

для «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

7.  
Старшая 

«А» 

Рязанцева 

Т.П 

 

Высшее 

образование 

Высшая кв. 

категория 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038752 

Проектная деятельность по 

формированию финансовой 

грамотности  

детей 5-6 лет, разработанная 

на основе примерной 

парциальной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

для «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

Яшина О.А. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038759. 

 

8.  
Старшая 

«Б» 

Бояркина 

Л.К. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшая кв. 

категория 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038737 

Проектная деятельность по 

формированию финансовой 

грамотности  

детей 5-6 лет, разработанная 

на основе примерной 

парциальной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

для «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

Процун О.В 
Высшее 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038750 
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№ п/п Группы 
Ф.И.О. 

педагогов 
Образование Кв. Категория 

 

Курсы 
Реализация 

9.  
Подготови

тельная 

Чиркова 

Е.Н. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Первая кв. 

категория 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038756 

 

Рабочая программа 

«Азбука маленького 

финансиста», разработанная 

на основе примерной 

парциальной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

для детей 5–7 лет 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Копейкина 

М.Н. 

Высшее 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038742 

 

10.  

Подготови

тельная 

«А» 

Дасаева Р.К. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038738 

Рабочая программа 

«Азбука маленького 

финансиста», разработанная 

на основе примерной 

парциальной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

для детей 5–7 лет 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Бердникова 

Е.Н. 

Высшее 

образование 

Без кв. 

категории 

26.02.2020-25.03.2020 

«Основы преподавания финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях», 

ДО АНОДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

72 час. № 590400038735 

 



 

 

 

Приложение № 3 к приказу 

                                                                                                        НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 10.10.2020 № 367-0 

 

Дорожная карта по формированию основ финансовой грамотности дошкольников  

 
№ Планируемые мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Изучение нормативно-правовых 

документов, научно-

методической литературы, 

знакомство с методическими 

разработками и опытом 

формирования финансовой 

грамотности, на федеральном, 

региональном, муниципальном 

уровне.  

 

По мере поступления Куратор деятельности, 

члены МО 

1.2.  Мониторинг реализации в 

образовательных организациях 

области мероприятий «дорожной 

карты» 

декабрь, 

 2020 г.  

февраль,  

2021 г. 

апрель, 

 2021 г. 

Руководитель МО 

Участники МО 

1.3.  Разработка методических 

рекомендаций для педагогических 

работников по организации 

изучения «Основы финансовой 

грамотности» в старших группах 

В течение года Куратор деятельности 

Руководитель МО 

Участники МО 

1.4.  Взаимодействие ДОУ с 

социальными партнёрами по 

формированию разумного 

финансового поведения 

В течение года Куратор деятельности, 

члены МО 

2. Кадровое обеспечение преподавания основ финансовой грамотности 

2.1.  Повышение квалификации 

педагогических работников, 

реализующих курс «Основы 

финансовой грамотности» 

В соответствии с 

планом повышения 

квалификации 

Заместитель 

заведующего  

2.2.  Участие педагогов, реализующих 

основы финансовой грамотности, в 

региональных и муниципальных 

мероприятиях 

В течение года Куратор, 

Руководитель МО, 

члены МО 

2.3.  Подбор материалов ИКТ для 

использования в образовательном 

процессе с дошкольниками 

старшего возраста: «Смешарики», 

«Уроки тетушки Совы», видео - 

презентаций по финансовой 

грамотности. 

В течение года Воспитатели групп 

3. Мероприятия с педагогами на уровне дошкольного образования 

3.1.  Фестиваль 

творческих проектов «Финансовая 

грамотность – залог успеха» 

(Методический час «Защита 

декабрь 

Руководитель МО, 

члены МО, 

воспитатели групп 
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педагогами 

проектов по выбранной теме».) 

3.2.  Методический марафон «Создание 

Кейса педагогических идей» (по 

формированию финансовой 

грамотности дошкольников по 

одному из разделов: Товар; Реклама; 

Потребности и т.д.) 

Декабрь -Февраль 

Руководитель МО, 

члены МО, 

воспитатели групп 

 

3.3.  Профессиональная викторина для 

педагогов 

«Финансовая грамотность» 

Апрель  Руководитель МО 

члены МО, 

воспитатели групп 

  

4. Мероприятия с обучающимися по повышению финансовой грамотности 

4.1.  Клубный час  

"Сельская ярмарка" 

октябрь Руководитель МО, 

члены МО, 

воспитатели групп 

 

4.2.  Викторина дошкольников по 

финансовой грамотности 

ноябрь Руководитель МО, 

члены МО 

4.3.  Виртуальная экскурсия в сбербанк 
декабрь 

Руководитель МО 

члены МО 

4.4.  Виртуальная экскурсия в 

супермаркет 
январь 

Руководитель МО, 

члены МО 

5. Мероприятия с родителями 

5.1.  Сельская Ярмарка (понятие 

«Реклама»: товар, услуга и т.д.) 

видеоролик 

Сентябрь-октябрь Руководитель МО, 

члены МО 

5.2.  Круглый стол «Как обучить детей 

финансовой грамотности?» 

ноябрь Руководитель МО, 

члены МО 

5.3.  Оформление фотовыставки «Один 

день из жизни родителей на работе» 

февраль Руководитель МО, 

члены МО 

 

 

 

 
 


