
Поэтапно – перспективный план педагога Моисеенко Ирины Петровны на 2019 – 2020 учебный год. 

Тема по саморазвитию: «Формирование финансовой грамотности дошкольников». 

 

Цели: 

Для педагога. Повышение своего профессионального мастерства, теоретического уровня и компетентности по данной теме. 

Для детей. Развивать умение творить, создавать, сочинять, придумывать, изобретать, проявлять интерес к новым понятиям и 

словам. 

Ожидаемый результат работы: 

Дети приобретают первичный финансовый опыт, учатся устанавливать разумные финансовые отношения в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Родители приобретают дополнительные знания по воспитанию финансовой грамотности детей. 

Педагоги разрабатывают и реализуют систему работы по формированию основ финансовой грамотности дошкольников. 

 

 

Месяцы 

  

Работа   с   детьми  Работа   с   родителями Работа   с   документацией 

               

Сентябрь

   

Мониторинг. Разработать анкету «Финансовая 

грамотность». 

Провести анкетирование 

Оформление результатов мониторинга. 

Перспективное планирование по теме. 

Октябрь Работа с рабочими стендами, 

оформление. 

Привлечь родителей к накоплению 

необходимого материала, к оформлению 

предметно – развивающей среды. 

Консультация «Зачем нужна ребенку 

финансовая грамотность?». 

Изучение нормативно-правовых документов, 

методической литературы. Подготовка 

материально – технической базы для 

формирования и развития финансовой 

грамотности дошкольников 

Ноябрь Чтение художественной 

литературы о труде. 

«Кошкин дом»; «Ох и Ах идут в 

поход». «Уроки тетушки Совы», 2 

серия «Ценные вещи»; 

«Этическая беседа о 

бережливости вещей» 

Консультация «Учите ребенка 

планировать семейный бюджет». 

Оформление консультаций, рекомендаций. 

Подготовка картотеки пословиц и поговорок 

о бережливости. 



Декабрь Выставка рисунков «Кем я буду», 

ЧХЛ К. И. Чуковский «Муха-

цокотуха»; С. В. Михалков «Как 

старик корову продавал» 

Этическая беседа о труде. 

Привлечь родителей к оформлению 

зимнего участка.  

Рекомендация «Учите видеть связь между 

трудом и деньгами» 

 

Подбор материала для бесед с детьми, 

рекомендаций для родителей. Оформление 

выставки. 

Январь Виртуальная экскурсия в банк. 

Работники банка. 

«Уроки тетушки Совы», 10 серия 

«О банке». 

Встреча с интересными людьми «Моя 

мама работает в банке». 

Подбор материала для бесед с детьми. 

Подбор видео материала. 

Февраль Чтение грузинской сказки 

«Заработанный рубль». 

С/р «Магазин» 

«Уроки тетушки Совы»: 1 серия 

«Что такое деньги?»; ЧХЛ 

«Петушок и бобовое зернышко».  

Детская мастерская 

«Изготовление подарков для 

папы». 

Рекомендация «Учите ребенка выбирать и 

покупать товар» 

Выставка «Монетный двор» 

Оформление предметно – развивающей 

среды.  

Март Детская мастерская 

«Изготовление подарков для 

мамы». 

Развлечение совместно с 

родителями «Азбука финансов». 

Буклет «Экономический словарь» Подбор материала.  

 

Апрель «Уроки тетушки Совы»: 3 серия 

«Семейный бюджет»; 4 серия 

«Карманные деньги»; 5 серия 

«Умение экономить»;  

Викторина по теме «Финансовая 

грамотность». 

Консультация для родителей «Учите 

ребенка считать деньги» 

Подбор материала для викторины. 

Консультаций. 

Май Мониторинг.   Родительское собрание «Итоги учебного 

года». 

Самоанализ. 

Результаты детской деятельности. 
 


