
     

 
 

 



 

 
1.  Изучение методических 

материалов и рекомендаций о 

реализации программы 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» на официальном 

сайте ДОУ 

Постоянно Самообразование 

педагогов о 

реализации 

программы, 

изучение опыта 

работы 

Творческая 

группа 

2.  Курсы повышения 
квалификации по 
формированию предпосылок 
финансовой грамотности у 
дошкольников в объёме 72 ч. 

Ежегодно Повышение 

квалификации 

педагогов  

Заведующий 

ДОУ 

 

3.  Консультирование педагогов, 

родителей (в том числе 

индивидуальное) по вопросам  

введения программы  

Постоянно Консультации 

Родительские 

собрания 

Занятия с 

родителями  

Педагоги 

Ст.воспитатель 

Заместитель 

заведующего 

4.  Районное методическое 

объединение педагогов, 

реализующих программу 

 

В течение 

года 

Изучение и обмен 

опытом 

Заместитель 

заведующего 

5.  Подготовка и проведение 

тематических педсоветов 

«Формирование предпосылок 

финансовой грамотности 

дошкольников»  

«Труд как основа экономического 

воспитания детей дошкольного 

возраста» (банк педагогических 

идей, проектов) 

Ноябрь2019 

 

 

 

 

 

Февраль 

2020 

Повышение 

уровня знаний 

педагогов о 

программе, обмен 

опытом  

Заместитель 

заведующего 

6.  Семинар-практикум 

«Формирование позитивного  

отношения к труду взрослых. 

Ранняя профориентация 

дошкольников во взаимодействии  

с социумом» 

Октябрь 

2019 

Разработка плана 

экскурсий в 

социум 

Ст.воспитатель 

7.  Взаимопосещение открытых 

мероприятий педагогами, 

работающими по программе  

В течение 

года 

Открытые 

мероприятия 

Творческая 

группа 

педагогов 

8.  Подведение итогов работы по 

реализации программы 

Ежегодно, 

май 

Представление 

опыта работы, 

отчет 

Педагоги 

9.  Методический анализ хода 

осуществления инновационной 

деятельности. Внесение 

необходимых корректив 

Май Отчет за учебный 

год 

Заместитель 

заведующего 

10.  Информирование общественности 

о результатах реализации 

программы 

Ежегодно Публичный 

доклад, Отчет о 

результатах 

Заместитель 

заведующего 



самообследования 

Деятельность педагогов 

 

1 Организация образовательной 

предметно-пространственной 

среды группы 

Постоянно Преобразование 

пространства с 

учетом изучаемой 

темы 

Педагоги 

2 Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

и работы с родителями по 

программе  

Постоянно  План работы  Творческая 

группа педагогов 

3 Построение взаимодействия 

педагогов с социальными 

партнерами  

Постоянно  План экскурсий в 

организации 

Педагоги 

4 Организация взаимодействия с 

родителями детей на основе 

принципов программы  

Постоянно  Вовлечение семьи 

в образоват. 

процесс 

Педагоги 

5 Участие педагогов и детей ДОУ в 

семинарах, конференциях, 

творческих конкурсах   

Постоянно Участие, обмен 

опытом 

Творческая 

группа педагогов 

6 Входная и итоговая диагностика 

уровня освоения детьми 

экономических категорий  

май 

(ежегодно) 

Выводы по 

реализации 

программы 

Педагоги 

 

 


