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Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургутский район 
М)

1

нпц1шальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка - детский сад «Золотая рыбка» 

«О 1 » февраля 2019 
г. Лянтор 

ПРИКАЗ 

№ :t!:/-/f. 
r 

О подготовке и проведении районного фестиваля финансовой грамотности 
для обучающихся дошкольных образовательных организаций 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 
администрации Сургутского района «О проведении фестиваля финансовой 
грамотности для обучающихся дошкольных образовательных организаций» от 
28.01 .2019 №24, в соответствии с планом работы департамента образования и 
молодежной политики администрации Сургутского района на 2018-2019 учебный 
год, планом работы ресурсного центра муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада «Золотая 
рыбка» на февраль 2019 года, с целью обобщения и распространения 
инновационного педагогического опыта, формирования предпосылок финансовой 

грамотности у обучающихся дошкольных образовательных организаций . 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Осуществлять подготовку к районному фестивалю финансовой грамотности для 
обучающихся дошкольных образовательных организаций в срок до 13 . 02.2019г. 

2. Утвердить программу проведения фестиваля (Приложение 1). 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к фестивалю 

(Приложение 2). 
4. Организационному комитету: 
4.1.Осуществлять подготовку мероприятия в срок до 13.02.2019г. 

4 .2.Обогатить предметно пространственную среду образовательной организаци~ 
атрибутами, необходимыми для экономического воспитания дошкольников в 

срок до 13 . 02.2019г . 

5. Педагогам - участникам фестиваля: подготовить демонстрационный материал, 

разработать сценарий работы интерактивных площадок в срок до 07.02.2019г. 

6. Старшему воспитателю Максимовой О.В. : V 

6.1 .Пригласить для участия в фестивале социальных партнеров (представителен 

МАОУ «Лянторская СОШ №7», ПАО Банк «ФК Открытие») в срок до 

02.02.2019r. 
7. Провести районный фестиваль финансовой грамотности для обучающихся 

дошкольных образовательных организаций 14 .02 .2019г. 
8. Назначить ответственных за обеспечение комфортных условий пребывания 

участников фестиваля (IJриложение 3). 



9. Заместителю заведующего Мусаевой М.Г. обеспечить условия для проведения 
фестиваля в срок до 14 . 02.2019г. 

1 О. Специалисту по охране труда Абдюшевой Л.Р . осуществлять контроль за 
обеспечением безопасности участников фестиваля в срок до 14.02.2019r. 

11 . Контроль за исполнени~~приказа оставляю за собой . 
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Приложение 1 

План мероприятия 

Время Содержание основных этапов Ответственные 
мероприятия 

9.30 10.00 Регистрация гостей 
10.00 10.15 Торжественное открытие Старинова С . А., заведующий, 

мероприятия . Приветствие гостей Непочатова Т.В ., заместитель 

заведующего, 

Максимова О.В. , старший 

воспитатель, 

Биrун М.Е. , музыкальный 

руководитель, 

Котова Е.В. воспитатель 

,,.,,,.,, Карта фестиваля 

-- 10.15 - 11.20 Семейный бюджет Зинченко М.М. , воспитатель, 
Заболотько Л.Н. , воспитатель 

Ярмарка мастеров Кирхмаер Г.Г. , воспитатель 

Музей денег Шипилова С.Ю., воспитатель, 

Лукашкина Н.В . , воспитатель 
Рекламное агентство Курманалиева Р .В ., воспитатель, 

Кинзябаева Ф .Ф., воспитатель 

Игровая площадка ( финансовые игры) Хмелева С . К. , воспитатель, 
Чучуева Г .С . , воспитатель 

Полезное дело Нигаматова А.Ю . , воспитатель, 

Гасанкадиева У.Ш., воспитатель_ 

Труд и профессии Ширшикова Н.И. , воспитатель, 

Пимкина Т.Г., воспитатель 

(' ~ Ремесленная мастерская Сергиенко О.А , воспитатель, 

Ковтун А.В . , воспитатель 

Сувенирная лавка Федоренко КГ. , воспитатель ИЗО 

Поле чудес Бигун М.Е. , музыкальный 

руководитель, Теренина И.Н., 

инструктор по физической 

культуре, Абубакирова Р. З., 

инструктор по физической 

культуре, Алексеева О.В. , 

инструктор по физической 

культуре, Байкова О.С ., педагог-

психолог, Хайруллина АР. , 

педагог-психолог, Долгова Е.В . , 

учитель - логопед 
«ФК Представители ПАО Банк 

Финансовый центр 
Е.И., Открытие» : Петрова 

1 



руководитель группы клиентского 

обслуживания, Сейвальд А.Н. 
старший специалист группы 

клиентского обслуживания 
Уловки супермаркетов : как нас Шишкина С.С. , учитель начальных 
заставляют покупать больше классов МАОУ «Лянторская СОШ 

№7», 

Зайнуллина Р.С., педагог -
психолог МАОУ «Лянторская 
СОШ№7» 

11.20 - 11.30 Закрытие мероприятия Старинова С .А., заведующий 
Бигун М.Е. , музыкальный 
руководитель 

• 
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Состав организационного комитета 
Приложе!-fИе 2 

по подготовке районного фестиваля финансовой грамотности для 
обучающихся дошкольных образовательных организаций 

ФИО, должность Функционал специалиста в рамках 

подготовки к фестивалю 
Старинова С.А., заведующий Руководство, общий контроль 

Непочатова Т.В., заместитель Руководство, контроль за подготовкой 
заведующего мероприятий,оформлением, 

привлечение СМИ 

Мусаева М.Г., заместитель Обеспечение комфортных, безопасных 
заведующего условий для проведения фестиваля 

Максимова О.В., старший воспитатель Координация деятельности педагогов, 

методическое, информационное 

сопровождение,привлечение 

социальных партнеров 

Бигун М.Е., музыкальный Разработкасценария,подготовка 
руководитель концертных номеров 

Абубакирова Р . З., инструктор по Оформление детского сада, создание 
физической культуре атрибутов, разработка сценария для 

интерактивной площадки «Поле чудес», 

подготовка атрибутов, оборудования для 

фестиваля 

Теренина И.Н., инструктор по Разработка сценария для интерактивной 

физической культуре площадки «Поле чудес», изготовление 

карт-навигаторов для финансового 

квеста 

Алексеева О.В., инструктор по Участие в инсценировке, разработка 

физической культуре сценария для интерактивной площадки 

«Поле чудес», подготовка атрибутов, 

оборудования для фестиваля 

Долгова Е.В., учитель-логопед Создание презентации для 

инсценировки, изготовление атрибутов, 

оказание помощи в работе 

интерактивной площадки на территории 

группы №1 I 
Федоренко К.Г., воспитатель ИЗО Оформление детского сада, 

изготовление атрибутов для 

инсценировки, оформление выставки 

детских работ, выставки детских 

рисунков. Разработка сценария для 

интерактивной площадки «Сувенирная 

лавка», подготовка материала, 

оборудования для работы 

Хамидуллина И.Н., социальный Оформление детского сада. Подготовка 

педагог фото и видео оборудования . 



Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургутский район 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка - детский сад «Золотая рыбка» 

«Вё. » февраля 2019 
г . Лянтор 

ПРИКАЗ 

№ 10у1/ 

По итогам районного фестиваля финансовой грамотности для обучающихся 

дошкольных образовательных организаций 

( В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 
политики администрации Сургутского района «О проведении фестиваля 

финансовой грамотности для обучающихся дошкольных образовательных 

организаций» от 28.01 .2019 № 24, 14 февраля на базе МБДОУ ЦРР - детский сад 

«Золотая рыбка» в рамках работы ресурсного центра был проведен фестиваль 

финансовой грамотности для обучающихся дошкольных образовательных 

организаций, в котором приняли участие 90 обучающихся из 6 дошкольных 
образовательных организаций г.Лянтора, 1 общеобразовательной организации, 23 
педагога из дошкольных и общеобразовательных организаций- города, 

представители ПАО Банк «ФК Открытие» . Во исполнение приказа департамента 

образования и молодежной политики администрации Сургутского района «Об 

итогах проведения фестиваля» от 18.02.2018 № 67 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Отметить высокий уровень проведения фестиваля. 
r 2. Объявить благодарность педагогам, сотрудникам образовательной организации : 

2.1. Непочатовой Т.В. , заместителю заведующего за осуществление 

координации подготовки и проведения фестиваля; 
2.2. Мусаевой М.Г., заместителю заведующего - за создание благоприятных 

условий для проведения фестиваля; 

2.3. Максимовой О.В. , старшему воспитателю - за осуществление координации 

подготовки и проведения фестиваля; обобщение и представление опыта работы 

педагогического коллектива; 

2.4. Зинченко М.М., воспитателю, Заболотько Л.Н., воспитателю, Кирхмаер Г.Г. , 
воспитателю, Амировой А.Г ., воспитателю, Чучуевой Г. Г. , воспитателю, 

Гасанкадиевой У.Ш., воспитателю, Нигаматовой А.Ю., воспитателю, 

Курманалиевой Р.В. , воспитателю, Кинзябаевой Ф .Ф., воспитателю, Шипиловой 
с :,ю . , воспитателю, Лукашкиной Н.В., воспитателю, Федоренко КГ., воспитателю 

ИЗО, Терениной И.Н. , инструктору по физической культуре, Абубакировой Р .З . , 
инстр1/}(тору по физической культуре, Байковой О .С ., педагогу - психологу, 

Сергиенко О.А., воспитателю, Ковтун А.В . , воспитателю - за качественную 

подготовку и проведение мастер-классов в рамках работы фестиваля; 
2.5. Бигун М.Е . музыкальному руководителю, Долговой Е.В., учителю-логопеду, 

Ширшиковой Н.И., воспитателю, Котовой Е.В ., воспитателю, Байковой О.С ., 



r 

r · 

педагогу-психологу, Хайруллиной А.Р ., педагогу -психологу, Алексеевой О.В . , 

инструктору по физической культуре - за подготовку и проведение торжественной 
части фестиваля; 

2.6. Федоренко КГ. , воспитателю ИЗО, Абубаr<ировой Р.З., инструктору по 

физической культуре, Савельевой И.Д. , воспитателю - за оформление детского 

сада; 

2.7 . Хамидуллиной И.Н. , социальному педагогу за организационную работу по 

встрече гостей фестиваля ; 

2.8. Абдюшевой Л.Р ., специалисту по охране труда, Гаджимурадовой З .Ш., 

младшему воспитателю, Михайловой Т.П . младшему воспитателю, Фроловой Е.А., 

младшему воспитателю, Габриелян О.А. , младшему воспитателю, Бабаджанян 

А.А., младшему воспитателю, Пара О .В ., младшему воспитателю, Чулаевой З .Р . , 

младшему воспитателю, Силантьевой М.В ., младшему воспитателю, Исаевой Т.Н . , 

младшему воспитателю, Дибировой У.А. , уборщику служебных помещений - за 

создание комфортных условий пребывания для участников фестиваля . 

3. Учесть при распределении стимулирующих выплат участие работников в 

подготовке и проведении фестиваля в срок до 28.02.2019 r. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 
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