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ПЛАН РАБОТЫ  

методического профессионального объединения педагогов 

Верещагинского городского округа  

   на 2021 - 2022  учебный год  

 

 

 

Тема: «Основы финансовой грамотности дошкольников»  

 

 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

проектирования образовательной деятельности по формированию у  дошкольников 

предпосылок финансовой  грамотности. 

 

 

Задачи:  

1. Научить педагогов проектировать образовательный процесс по формированию 

предпосылок финансовой грамотности у детей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО;  

2. Разрабатывать и адаптировать методические материалы к образовательному 

процессу по теме МПО;  

3. Транслировать имеющийся опыт в педагогическом сообществе. 

 

 
 
 
 

г. Верещагино, 2021 год 
 

 



 

Руководитель МПО – Шестакова Елена Рудольфовна, воспитатель, МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2 корпус 2 

Категория работников, для которых создано сообщество – педагоги дошкольных образовательных учреждений 

 
№ ТЕМА ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ПРОДУКТ  

УЧАСТНИКА 

СРОК 

1 Must-have по 

формированию 

предпосылок  

финансовой 

 грамотности у  

дошкольников 

Повышение 

компетентности 

педагогов  

в актуальных 

вопросах по 

формированию 

предпосылок  

финансовой 

 грамотности у 

 дошкольников 

- Актуальность включения основ 

экономического воспитания в 

образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования; 

- Задачи воспитания финансовой 

грамотности, которые должны 

быть решены в возрасте до 7 лет 

- Трансляция положительного 

опыта работы по  формированию 

у дошкольников основ 

финансовой грамотности  

- Обзор парциальных программ по 

формированию предпосылок  

финансовой 

 грамотности у  дошкольников 
 

Брифинг  Педагоги имеют 

представление 

об актуальности 

включения 

основ 

экономического 

воспитания в 

образовательну

ю деятельность,  

- знают и 

применяют 

технологии 

экономического 

воспитания 

дошкольников   

Разработать 

примерное 

комплексно-

тематическое 

планирование 

содержания 

организованной 

деятельности детей 

по теме  

«Основы финансовой 

грамотности детей» 

Ноябрь  

2 Современные 

педагогические 

технологии по 

вопросам 

экономического 

и финансового 

воспитания 

дошкольников 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

использования 

ссовременных 

педагогических 

технологий  

- Использование проектной 

деятельности в экономическом и 

финансовом воспитании 

дошкольников. Особенности 

проектирования, примеры 

проектов. 

- Культурные практики по 

экономическому и финансовому 

воспитанию дошкольников. 

Особенности проектирования, 

примеры культурных практиков 

- Кейс-технологии, проблемное 

обучение, развивающее обучение 

в экономическом и финансовом 

воспитании дошкольников. 

Вебнар/ 

Круглый стол 

Ознакомление 

педагогов с 

разнообразием 

педагогических 

технологий, 

направленных  на   

формирование 

финансовой 

грамогтности 

детей дошкольного 

возраста.  

Разработать проект 

или культурную 

практику по теме  

 «Основы финансовой 

грамотности детей» 
 

Январь 



Примеры использования 

педагогических технологий. 
- «Технология эффективной 

социализации» Гришаевой Н.П.,  
- социо-игровые технологии  
В.М. Букатова, Е.Е. Шулешко. 

3 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда как 

средство 

формирования 

предпосылок 

финансовой 

грамотности у 

 дошкольников. 

Формировать 

систему научных 

знаний, 

необходимых 

педагогу для 

проектирования 

РППС в групповых 

помещениях.  

- Характеристики РППС 

- Особенности РППС в разных 

возрастных группах детей в ДОО 

- Конструирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды возрастных групп 

- Методические рекомендации 

«Примерный перечень центров и 

перечня игрового материала и 

оборудования в них по каждой 

возрастной группе в соответствии 

с образовательными областями и 

интересов детей» 

-Трансляция педагогами лучших 

педагогических практик по 

созданию  РППС  

Интерактивная 

лаборатория 
У педагогов 

сформировалас

ь  система 

знаний в 

организации 

РППС для 

формирования 

предпосылок 

финансовой 

грамотности у 

 дошкольников 

Презентация 

объектов РППС 

- медиатека 

мультфильмов и 

презентаций 

-кейс компьютерных 

игр 

- лэтбуки 

- атрибутика для 

сюжетно-ролевых игр 

и др. 

Март  

 

Курирует работу МПО «Основы финансовой грамотности дошкольников»  Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК» 

 


