
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

ПРИКАЗ 

 

 от  07. 02.2018г.                                                             №  47  –  ОД 

«О внесении изменений в план работы» 

 
На основании письма Министерства образования Сахалинской области от 29.12.2017г. № 3.12-

1544-р «Об утверждении перечня мероприятий Министерства образования Сахалинской области и 

Центрального банка Российской Федерации (Отделение Южно – Сахалинск) в области финансовой 

грамотности обучающихся на 2017 – 2021 годы»,  управления образования городского округа «Охинский» 

№ 41 – ОД  от 06.02.2018 года  «Об утверждении плана мероприятий в области финансовой грамотности 

обучающихся»,  

приказываю: 

1. Ознакомить педагогический коллектив с приказом управления образования городского округа 

«Охинский» № 41 – ОД  от 06.02.2018 года  «Об утверждении плана мероприятий в области 

финансовой грамотности обучающихся» и планом мероприятий управления образования городского 

округа «Охинский» в области финансовой грамотности обучающихся образовательных учреждений на 

2018 – 2021 годы. 

     Срок: 07.02.2018г. 

2. Методической службе МБДОУ № 8 на основе имеющихся авторских методик составить рабочую 

программу образовательной области «Основы финансовой грамотности в ДОУ» и внедрить рабочую 

программу образовательной области «Основы финансовой грамотности в ДОУ» в содержание 

основной общеобразовательной программы МБДОУ № 8  

     Срок: до  01.09.2019г. 

     Ответственный: заместитель заведующего по ВМР Звягина Э.М. 

3. Разместить  рабочую программу образовательной области «Основы финансовой грамотности в ДОУ» 

на официальном сайте МБДОУ № 8 

Срок: до 01.09.2019г. 

Ответственный: социальный педагог, ответственный за сайт МБДОУ № 8 Гатаулина Н.С. 

Создать условия на базе опорного образовательного учреждения МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи для распространения опыта работы воспитателей ДОУ в области ознакомления с 

основами финансовой грамотности дошкольников в рамках сетевого взаимодействия учреждений 

образования через сетевое педагогическое сообщество «Формирование первоначальных 

математических понятий и представлений у детей дошкольного возраста» 

Срок: постоянно, в течение учебного года 

Ответственный: руководитель сетевого сообщества Звягина Э.М. 

4. Создать условия в МБДОУ № 8 для участия педагогических работников, воспитанников и родителей 

(законных представителей) в конкурсах в области финансовой грамотности дошкольников на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Срок: постоянно, в течение учебного года 

Ответственные: старшие воспитатели Демчинова М.Н., Сикорская В.А., воспитатели групп ДОУ 

5. Обобщить опыт работы воспитателя Стародубцевой М.Е. по программе дополнительного образования 

детей старшего дошкольного возраста «Формирование Финансовой грамотности детей в детском саду» 

Срок: до 01.12.2018г. 

6. Ответственность исполнения данного приказа возложить на старшего воспитателя Демчинову М.Н. 

 

Контроль исполнением настоящего приказа  за руководителем. 

 

И. о. заведующего                                                                                            Звягина Э.М. 

 

 



С приказом ознакомлены:   

№ Ф.И.О. дата подпись 

1 Демчинова М.Н.   

2 Звягина Э.М.   

3 Гатаулина Н.С.   

4 Сикорская В.А   

5 Стародубцева М.Е   

                                                           

 


