
 
План мероприятий 

 (дорожная карта)  

по введению программы «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» в образовательный 

процесс ДОУ 

на 2019 – 2020 уч. год. 
 

Содержание 

 

Сроки 

 

Результат 

 

Ответственные 

 

Обеспечение нормативно – 

правовой базы по реализации 

программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности».  

Август 

2019 

Приказ о введении 

программы 

«Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» в группах 

старшего дошкольного 

возраста 

Заведующий ДОУ 

Создание Рабочей группы 

педагогов по реализации 

программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

Август 

2019 

Приказ о создании 

Рабочей группы педагогов 

по введению программы. 

Ст. воспитатели: Бунина 

Л.В., Тангатарова Р.В. 

Воспитатели: Воробьева 

О.З., Зебницкая Н.И., 

Биккузина С.Т., 

Алехина Т.В.  

Заведующий ДОУ 

Внесение изменений в 

Основную образовательную 

программу ДОУ с учетом 

введения программы в 

образовательный процесс в 

группах старшего 

дошкольного возраста (5-7л.)  

Август 

2019 

Изучение программных 

задач, основных разделов, 

требований к реализации 

программы 

«Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»  

Заместитель 

заведующего ДОУ 

Материально-техническое 

обеспечение реализации 

программы  
  

Август 

2019 

Приобретение учебных 

пособий и методической 

литературы   

 

Заместитель 

заведующего ДОУ 

Оснащение РППС групп в 

соответствии с программой 

  

Сентябрь- 

2019 

Готовность групп 

старшего дошкольного 

возраста к реализации 

программы 

 

Заместитель 

заведующего ДОУ 

 

Обновление информационных 

материалов на сайте ДОУ о 

введении программы 

В течение 

года 

 Сайт ДОУ Старший воспитатель 

Рабочая группа 

педагогов ДОУ 



«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» 

Изучение методических 

материалов и рекомендаций о 

реализации программы 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» 

Август 

2019 

Консультация «Введение 

элементов программы для 

детей 5-7 лет 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников» в 

Основную 

образовательную 

программу ДОУ 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

детьми и работы с родителями 

по программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

В течение 

года 

Рабочая программа 

педагогов 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

педагогов ДОУ  

Разработка анкет для 

родителей с целью анализа 

мнения и выявления уровня 

компетентности родителей в 

вопросах экономического 

воспитания детей  

Сентябрь 

2019 

Анкета Старший воспитатель 

Рабочая группа 

педагогов ДОУ  

Организация взаимодействия с 

родителями детей на основе 

принципов программы 

В течение 

года 

Вовлечение родителей 

воспитанников в 

образовательный процесс. 

 

Старший воспитатель 

 

Рабочая группа 

педагогов ДОУ  

Очно-заочные курсы 

повышения квалификации по 

программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

В течение 

года 

Повышение квалификации 

педагогов 

Заместитель 

заведующего ДОУ 

Консультирование родителей 

(индивидуальное) по вопросам 

введения и освоения 

программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

В течение 

года 

Индивидуальные 

консультации 

Родительские собрания. 

 

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

педагогов ДОУ  

Семинар «Общие подходы к 

формированию финансовой 

грамотности дошкольников» 

Сентябрь  

2019г. 

 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

Ст. воспитатель 

 Рабочая группа 

педагогов ДОУ 

Взаимопосещение открытых 

мероприятий педагогами, 

В течение 

года 

 Непосредственно 

образовательная 

Ст. воспитатель 

 Рабочая группа 



работающих по программе 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»  

деятельность педагогов ДОУ 

Открытые мероприятия с 

детьми и родителями. 

Организация проектной 

деятельности. 

По 

годовому 

плану 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, родителей. 

Повышение качества 

образовательного процесса 

Рабочая группа 

педагогов ДОУ 

Создание единой 

методической базы 

презентаций, разработанных 

конспектов, мероприятий по 

программе «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»  

В течение 

года 

Систематизация 

накопленного материала 

для активного 

использования в 

дальнейшей 

образовательной 

деятельности 

Ст. воспитатель 

 

Подведение итогов работы по 

введению программы 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»  

В течение 

года 

Опыт работы педагогов. 

Представление на 

итоговом педсовете №4, 

май 2020г. 

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

педагогов ДОУ  

Информирование 

общественности о результатах 

реализации программы  

Апрель-май Информирование на сайте 

ДОУ 

 

Заместитель 

заведующего ДОУ 

 

 

 


