
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

4 март 2020г. Подготовка аналитической справки по итогам работы стажировочной площадки, 
отчетный муниципальный семинар по анализу и обобщению работы. 

Зам. зав по УВ и АР, 
старший 

воспитатель, 
Рабочая группа, 

педагоги. 

Организационно – информационное обеспечение 

1 Не реже 1 раза  Организация заседаний рабочей группы  
 

Зам. зав по УВ и АР 
Рабочая группа 

2 Постоянно Размещение на сайте учреждения информации о работе стажировочной площадки 

«Финансовая грамотность». 

 Направление деятельности «Формирование элементарных экономических навыков   
у детей  через использование игровых технологий». 

рабочая группа, 
ответственный за сайт 

 

3 Постоянно Обеспечение МАДОУ необходимым учебным и справочным материалом для 
реализации работы в рамках опорной площадки.  

Заведующая 
Зам. зав по УВ и АР 

 

Организационно - диагностический 

1 октябрь-ноябрь 
2019г. 

Анкетирование педагогов с целью изучения трудностей возникающих в условиях 
внедрения стажировочной площадки. 

старший воспитатель, 
Рабочая группа 

2 март-апрель  
2020г. 

Анкетирование педагогов с целью изучения эффективности внедрения методов, 
приемов и технологий работы по обучению дошкольников основам финансовой 
грамотности в образовательный процесс ДОУ. 

старший воспитатель, 
Рабочая группа 

3 октябрь  Анкетирование родителей (законных представителей)  

Организационно – методическое обеспечение 

1 Постоянно  Координация деятельности педагогического коллектива по направлению:  
«Формирование элементарных экономических навыков   у детей  через 

Зам. зав по УВ и АР, 
старший воспитатель, 



использование игровых технологий» Рабочая группа 

2 Постоянно Создание и систематическое пополнение методической литературой по теме: 
«Формирование элементарных экономических навыков   у детей  через 
использование игровых технологий» 

старший воспитатель 

3 Постоянно Разработка конспектов, сценариев мероприятий по реализации плана мероприятий 
стажировочной площадки 
 

Зам. зав по УВ и АР, 
старший воспитатель, 

Рабочая группа 

 в течение года Разработка и реализация проектов по обучению дошкольников основам 
финансовой грамотности 

Зам. зав по УВ и АР, 
старший воспитатель, 

Рабочая группа 

 октябрь Разработка диагностических карт по  обучению дошкольников основам финансовой 
грамотности 

Зам. зав по УВ и АР, 
старший воспитатель 

 октябрь/апрель Проведение диагностики  Рабочая группа 

 Декабрь  Взаимопросмотры образовательной деятельности 
 

Рабочая группа 

 Апрель  Организация и проведение ярмарки,   показ открытых занятий по  обучению 
дошкольников основам финансовой грамотности, музыкальное представление 

Рабочая группа 

 Постоянно  Проведение организованной образовательной деятельности по  обучению 
дошкольников основам финансовой грамотности: 
 
Блок: Труд — продукт (товар) – 7 занятий 
Блок: Деньги, цена (стоимость) – 11 занятий 
Блок: Реклама: желания и возможности – 7 занятий 
«Полезные навыки и привычки в быту — тоже экономика» 

Рабочая группа 

4 Постоянно 
 

Октябрь  2019г. 
 

 
Ноябрь  2019г. 

 
      

Январь 2020г. 
     

Консультирование работа: 
 
«Экономическое воспитание дошкольника»  
 
 
«Методы и приемы работы по формированию экономических навыков 
дошкольников» 
 
 «Методы и приемы работы над блоком «Труд и продукт» 
 «Методы и приемы работы  над блоком «Полезные экономические привычки и 

 
 
старший воспитатель 
 
 
старший воспитатель 
 
 
Воспитатель  
 



 
 

Февраль 2020г. 
 
 

 
 

Март 2020 
 

навыки в быту» 
 
 «Методы и приемы работы над блоком «Реклама: желания и возможности» 
 
«Формирование основ экономической культуры и основ финансовой грамотности у 
дошкольников как одна из культурных практик» 
 
«Методы взаимодействия с родителями по воспитанию финансовой грамотности 
дошкольников» 
 
«Квест-игра как один из приемов формирования основ финансовой грамотности 
дошкольников» 
«Сюжетно-ролевые игры как средство формирования экономических навыков 
дошкольника» 

Воспитатель  
 
Огорчалова Н.Н. 
 
Камерщикова Д.Н. 
 
 
Швецова  
 
Коблова Е.С. 
 
 
Маркелова Н.В. 

5 Апрель  2020 Отчетный муниципальный семинар по анализу и обобщению работы по реализации 
деятельности муниципальной площадки «Культурнее практики в образовательном 
процессе ДОУ как основа успешной реализации ФГОС ДО». 
 Направление деятельности «Культурные практики моделирования 
образовательной среды дошкольного образовательного учреждения». 

Заведующая 
Зам. зав по УВ и АР, 

старший воспитатель 
Воспитатели  
Специалисты  

 




