
    

 

Дорожная карта  
Муниципальной стажировочной площадки МБДОУ детского сада № 14 г. Советская Гавань 

по направлению «познавательное развитие» 

«Азбука экономики для дошкольников» 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срокип

роведен

ия 

Ответственный Материалдля 

изучения 

Форма отчетности 

Подготовительный этап 

1. Разработка нормативно-

правовой базы по 

реализации муниципальной 

Стажировочной площадки 

«Азбука экономики для 

дошкольников» МБДОУ 

детского сада №14 на 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 

2022г 

РуководительСП, 

рабочая группа 

 

 

 

 

 

Разработаны  локальные акты учреждения: 

Приказ «Об организации деятельности Муниципальной 

Стажировочной площадки «Азбука экономики для 

дошкольников» на 2022 г 

Приказ о создании  рабочей группыпо реализации СП. 

Разработан и утвержден план мероприятий. 

Документы представлены на обновленной  странице сайта 

МБДОУ 

http://svg14.detsad.27.ru/?page=263 

http://svg14.detsad.27.ru/?page=263%20


 Кадровое обеспечение 

 

Январь, 

2022г 

Руководитель 

СП, рабочая 

группа 

 

 

 

 

 

Проведение работы 

с педагогами по 

подготовке к СП 

Положение  о создании  рабочей группыпо 

реализации СП. 

 

2. Организация анкетирования 

профессиональной 

компетентности педагогов 

(стажёров) по теме СП. 

Январь, 

2022г 

Руководитель 

СП, рабочая 

группа 

Обработаны 

результаты 

анкетирования 

педагогов 

(стажёров).Выявлен

ие проблемпо теме 

СП, оформление 

заявки педагога на 

участие в СП 

 

Анкета (входная для стажёров на 

предмет компетентности в сфере 

проведения работы по финансово-

экономической грамотности 

http://svg14.detsad.27.ru/?page=263 

 

 

 

 

 

 

http://svg14.detsad.27.ru/?page=263http://s

vg14.detsad.27.ru/?page=263 

3. Разработка комплекса 

мероприятий для 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по   формированию основ 

финансовой грамотности у 

дошкольников. 

 

 

 

Январь, 

2022г 

Руководитель 

СП, рабочая 

группа 

план мероприятий 

по теме СП.  

 «Дорожная карта»(план 

мероприятий)для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов по   формированию основ 

финансовой грамотности у 

дошкольников.http://svg14.detsad.27.ru/?

page=263 

 4. Программно-методическое 

обеспечение- 

подбор комплекта пособий, 

информационных 

материалов с 

использованием 

электронных  носителей и  

 

Интернета. 

 

Январь, 

2022г 

Руководитель 

СП, рабочая 

группа 

Изучение 

стажёрами 

пособий, 

информационных 

материалов с 

использованием 

электронных  

носителей и 

Интернета  

 

 Банк электронной цифровой 

библиотеки для практической 

стажировки: программы, направленные 

на формирование основ экономических 

представлений;методические 

рекомендации;http://svg14.detsad.27.ru/?

page=263 

 

 

 

 

 

 

Основной этап 

http://svg14.detsad.27.ru/?page=263%20
http://svg14.detsad.27.ru/?page=263%20
http://svg14.detsad.27.ru/?page=263%20
http://svg14.detsad.27.ru/?page=263%20
http://svg14.detsad.27.ru/?page=263%20
http://svg14.detsad.27.ru/?page=263%20
http://svg14.detsad.27.ru/?page=263%20
http://svg14.detsad.27.ru/?page=263%20


.5 Заседание №1 

Семинар  

Тема «Финансово-

экономическая грамотность 

дошкольников – шаг в 

будущее». 

1. «Пространство детской 

реализации: финансовая  и 

экономическая грамотность 

в детском саду» 

2.  «Система работы 

воспитателя по 

формированию основ  

финансово – экономической 

грамотности у старших 

дошкольников» (из опыта 

работы). 

3. Практикум  «Отработка 

методов  и приёмов по 

развитию основ финансовой 

грамотности у детей со 

стажёрами» 

4.Методические 

рекомендации по созданию 

предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного 

возраста 

4.  

 

Январь, 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боявсал И.Н. 

 

 

 

 

 

Хадиева Г.К 

 

 

Боявсал И.Н. 

 

  

 

 

Организация активных форм работы с 

педагогами по ознакомлению их с 

современными педагогическими 

технологиями  обучения воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование стажёрами методов  и 

приёмов по развитию основ финансовой 

грамотности у детей на пратике 



 Заседание№2 

Семинар  

Взаимодействие с 

родителями по 

формированию 

финансово-экономической 

грамотности детей 5-7 лет 

1.«Современные подходы к 

организации работы с 

родителями по вопросам 

экономического воспитания 

дошкольников». 

2. Игра-брифинг с педагогами 

«Занимательные финансы» 

3.Методические 

рекомендации для педагогов-

стажёровв  работе с 

родителями по финансово-

экономическому воспитанию  

старших дошкольников. 

 

Февраль,20

22г 

Боявсал И.Н. Участники 

целевой группы  

овладевают 

эффективными 

способами 

организации 

образовательной 

деятельности по 

теме 

 

 

 

 

 

Презентация «Современные подходы к 

организации работы с родителями по 

вопросам экономического воспитания 

дошкольников». 

 



 Заседание №3 

Семинар-практикум 

«Ситуационные задачи как 

эффективный метод 

формирования финансовой 

грамотности старших 

дошкольников» 

 

 

 

 

Март, 

2022г 

Булдакова Н.В.   

Заключительный этап 
 Экспертная деятельность 

СП 

Июнь, 

ноябрь 

2022г 

МодераторСП, 

рабочая группа 

экспертиза, 

разработанных 

стажёрами 

проектов, НОД 

(самостоятельно 

разработанного 

конспекта 

образовательного 

мероприятия, 

события) 

Выставка и презентацияпродуктов 

деятельности педагов (стажёров)  

Трансляция лучшей практики в 

дошкольном образовании на уровне 

района (Стендовое выступление) 

 Аналитическая, 

мониторинговая и 

отчётная деятельность СП 

Июнь, 

ноябрь 

2022г 

МодераторСП, 

рабочая группа 

обработка 

результатов 

деятельности 

стажёров 

Выявлены «+» и «-» 

аспекты в 

реализации проекта 

(при наличии «-» в 

проект внесены 

коррективы). 
 

мониторинг деятельности результатов 

деятельности стажёров 

Отчёты (полугодовой, за год) 



 Информационная 

деятельность СП 

Июнь, 

ноябрь 

2022г 

МодераторСП, 

рабочая группа 

Определена 

возможность 

транслирования 

опыта в 

педагогической 

общественности. 

Опыт реализациипредставлен на 

Муниципальном уровне (Стендовое 

выступление). 

 



 


