
План методических мероприятий на апрель 2021 года 

 
Форма организации 

мероприятия 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

І. Совещания, семинары. 

1. Тематический 

педагогический 

совет № 3 

Тема: «Формирование понимания основ 

экономической деятельности.  

Актуализация и расширение знаний 

педагогов в области экономики и 

финансовой грамотности, формирование  

предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников через внедрение 

регионального компонента и реализацию 

проекта «Финансовая грамотность 

дошкольников». 
Повестка дня: 

1.Теоретическая часть. 

1.1. Обобщение опыта работы по теме 

«Расширение знаний о значении финансовой 

грамотности; актуализация и расширение 

знаний педагогов в области экономики и 

финансовой грамотности, формирование  

предпосылок финансовой грамотности у 

дошкольников через реализацию проекта 

«Финансовая грамотность дошкольников» 

1.2.Экспресс-опрос по теме педагогического 

совета 

2. Информаиионно-практическая часть – 

презентация опыта работы педагогов 

учреждения: 

2.1.«Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группе, как 

педагогическое условие экономического 

воспитания дошкольников» 

2.2. Взаимодействие педагогов и родителей в 

решении задач экономического воспитания 

дошкольников» 

2.3. «Использование дидактических игр по 

развитию финансовой грамотности 

дошкольников» 

2.4. Выпуск серии буклетов «Азбука 

финансов»  
3.  Аналитическая часть. 

3.1.Результаты тематической проверки 

«Включение основ экономического 

воспитания в образовательный процесс». 

3.2.Сравнительный анализ открытых 

мероприятий. 

3.3. Результаты смотра-конкурса центров 

финансовой грамотности. 

3.4.Результаты анкетирования педагогов на 

тему: «Формирование экономической 

грамотности у дошкольников» 

3.5.Результаты анкетирования родителей на 

тему: «Мой ребёнок и финансовая 

грамотность». 

3.6.Результаты открытых просмотров НОД. 

Подведение итогов педагогического совета 

3.7. Результаты конкурс презентаций «Школа 
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Олейникова Т.В. 

 

 

 

Фомина Е.Л. 

 

 

Бизяева Е.Г. 

 

 

Петрова О.Ф. 

 

Зам. заведующего 

по ВР 

 Денисова Ж.Г. 

 



финансовой грамотности» 

3.8.Результаты конкурса сочинений 

педагогов «Моя первая финансовая сказка» 

3.9.Результаты конкурса лэпбуков по 

финансовой грамотности дошкольников 

(старший дошкольный возраст) 

3.10.Результаты конкурса лэпбуков 

«Магазин» (младший дошкольный возраст) 

 4. Выработка решения. 
2. Консультация 

 

 

• «Создание лэпбука как способ 

организации совместной деятельности 

педагог и детей в условиях 

современного образования» 

   21.04.2021 

 

 

Денисова Ж.Г. 

3.МО групп 

компенсирующей 

направленности 

• «Работа с родителями – задания 

творческого характера» 

15.04.2021 Денисова Ж.Г. 

Авдеева Л.В. 

специалисты 

 

4. Отчёт по теме 

самообразования 
• Система использования 

нестандартных игровых приёмов на 

занятиях по обучению грамоте, 

направленных на профилактику 

дисграфии у детей старшего 

дошкольного возраста 

• Логопедическая ритмика в системе 

коррекционной работы с детьми 5-

7лет с ТНР 

• Нейростимуляция сенсомоторного и 

интеллектуального базиса речи при 

ОНР 

14.04.2021 Авдеева Л.В. 

Рохман Е.Н. 

Русакова Л.В. 

Сафронова Е.А. 

IІ.  Наглядная информация 

1.Обновление 

рубрики 
• «Дети и деньги. Финансовая грамотность 

дошкольников» 

 

в течение 

месяца 

воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

IIІ.  Мониторинг 

  

• Мониторинг экономического воспитания 

дошкольников 

19.04. - 

23.04.2021 

воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

IV. Контроль 

1.Тематический 

 

 

2. Оперативный 

•  «Включение основ экономического 

воспитания в образовательный 

процесс» 

• обновление  и оформление 

информации в уголках для родителей 

• организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

• проведение праздников и развлечений 

19.04.-

23.04.2021 

 

в течение 

месяца 

Зам. заведующего 

по ВР Денисова 

Ж.Г. 

V. Открытые просмотры 

1.Неделя 

педагогического 

мастерства 

• Викторина по финансовой грамотности  

 

• НОД «Путешествие с монеткой» 

 

• НОД «Сказочное путешествие в страну 

Финансов» 

• НОД «Чудо деньги» 

 

• НОД «Приключение девочки Тани» 

 

12.04.20210 

9.40 

13.04.2021 

09.35 

14.04.2021 

09.35 

14.04.2021 

09.00 

15.04.2021 

09.40 

Олейникова Т.В. 

 

Рысенко Е.Н. 

 

Александрова Я.П. 

 

Евдокимова В.Л. 

 

Марковкая Е.П. 

 



• Квест – игра «Найди клад» 

 

 

• НОД «Деньги всякие нужны» 

 

• НОД «Азбука юного финансиста» 

15.04.2021 

09.00 

 

16.04.2021 

09.30 

19.04.2021 

09.30 

Петрова О.Ф., 

Кырунту С.И. 

Девяткина И.А. 

Колесникова Н.Л. 

 

Адаменко С.А. 

VI. Конкурс 

 

1.На уровне ДОУ 

2.Районный 

 

 

 

 

 

3.Фестиваль 

детского 

патриотического 

творчества  

4.Областной 

 

 

• «Сад/огород у нас хорош…» 

• «Правнуки победы» 

 

• «Безопасность глазами детей» 

 

• «Человек открывает Вселенную» 

 

• «Катюша» 

 

 

 

• «О войне и Победе»  

•  Фестиваль «Beby Skills - 2021» 
 

 

14.03.- 20.04 

19.04.-

05.05.2021 

01.04- 

22.04.2021 

12.04.-

20.04.2021 

16.04.2021 

В 11.00.МКУК 

«КДЦ «Мга» 

 

 

15.04.04.2021 

15.04.04.2021 

 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зинченко Е.В. 

Евдокимова В.Л. 

VII. Совместные мероприятия 

1. Флешмоб 

2.Эко – марафон 

 

3. 60 -летие полёта в 

космос Ю.А. 

Гагарина 

 

4. Выставка 

 

 

 

 

5. Викторина 

 

 

 

 

 

 

6. Акция 

• «Пять минут – полёт нормальный» 

• «Сдай макулатуру – посади дерево» 

 

• Проведение мероприятий по подготовке  

и  празднования 60 -летия полёта в 

космос Ю.А. Гагарина 

 

• Атрибутов к сюжетно-ролевым играм 

по формированию основ финансовой 

грамотности 

 

• Викторина по экономическому 

воспитанию для детей 

подготовительных групп 

«Путешествие в денежную страну 

 

• Месячник по благоустройству 

 

• «Хочешь быть здоровым – беги» 

12.04.2021 

09.04. -

30.04.2021 

по отдельному 

плану 

 

 

21.04.-

28.04.2021 

 

 

 

26.04.- 

30.04.2021 

 

 

 

05.04.- 

30.04.2021 

29.04.-

30.04.2021 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Конева Л.П. 

VIIΙ. РМО 

 • Воспитателей  групп дошкольного 

возраста 

• Воспитателей коррекционных групп 

 

• Логопедов 

 

• Музыкальных руководителей 

 

• Воспитателей  групп раннего возраста 

 

• Инструкторов по физической культуре 

 

28.04.2021 

в 10.00 ZOOM 

13.04.2021 

в 10.00 ZOOM 

14.04.2021 

в 10.00 ZOOM 

06.04.2021 

в 10.00 ZOOM 

07.04.2021 

в 10.00 ZOOM 

24.04.2021 

в 10.00 ZOOM 

 

 

 



Зам. заведующего по ВР                                                                            Ж.Г.   Денисова  


