
                                                                                         Приложение 3 

Программа стажировки 

Наименование образовательной организации (сокращенное наименование): МАДОУ № 9  

Тема РСП: «Повышение компетенции детей старшего дошкольного возраста по вопросам 

финансовой грамотности посредством социального партнерства с организациями Ленинск – 

Кузнецкого ГО» 

Актуальность содержания РСП: работа с детьми по формированию основ финансовой 

грамотности основана на практико-ориентированном подходе и социальном партнерстве. 

Сотрудничество ДОО  с социальными партнерами позволяет выстраивать единое социальное 

пространство и использовать ресурсы социума для формирования предпосылок финансовой 

грамотности детей. Обучение финансовой грамотности  через сотрудничество с социальными 

партнерами приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, 

позволяет приобрести интерес к познанию. 

Использование инновационных технологий делает процесс обучения интересным, ребенок 

выступает главным действующим лицом, применяя полученные знания на практике. 

Цель РСП: повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам основ 

экономической и финансовой грамотности детей дошкольного возраста через социальное 

партнерство с организациями Ленинск – Кузнецкого ГО. 

Задачи РСП: 

1. Способствовать росту профессиональной компетенции педагогов по обучению      старших  

дошкольников финансовой грамотности через социальное партнерство с организациями Ленинск 

– Кузнецкого ГО.  

2. Расширить знания педагогов в области экономического воспитания дошкольников через 

использование  эффективных  методов и технологий экономического воспитания. 

3. Пополнить методическую базу по финансовой грамотности. 

Категория участников стажировки (слушателей): педагоги  ДОО, работающие с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Проектируемые результаты:  

- педагоги ДОО повысят профессиональную компетентность по вопросам основ 

экономической и финансовой грамотности детей дошкольного возраста через социальное 

партнерство с организациями Ленинск – Кузнецкого ГО. 

- педагоги ДОО познакомятся с применением на практике кейс-технологий. 

- педагоги ДОО пополнят методическую копилку по финансовой грамотности. 

 

 



План мероприятий 

 

№ Дата 

время 

Тема 

мероприятия 

Формат 

мероп-

риятия 

Форма 

прове-

дения 

Краткое 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведени

я 

ФИО 

спикера 

тел. 

ФИО 

ответст. 

тел. 
1 21 сентя-

бря, 

11:00-

15:00 

 Система 

работы с 

социальными 

партнерами по 

внедрению 

кейс- техноло 

гий для 

развития 

экономиичес-

кого воспита 

ния детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  

 Семинар – 

практикум 

 

Педагоги 

поделятся 

опытом работы 

по созданию   

кейсов для 

обучения детей 

финансовой 

грамотности 

4 МАДОУ 

№ 9 

Кошкарева С.В., 

89089412816  

Кошкарева 

С.В 

2 16 

февраля 

11:00-

15:00 

Практическое 

применение 

мультимидий-

ного 

комплекса для  

оптимизации  

знаний детей 

по финансовой 

грамотности 

 

 Ярмарка 

педагоги-

ческих 

идей 

Выступление с 

опытом работы 

по наработке 

мультимидий 

ного 

комплекса, 

проигрывание 

нескольких игр 

4 МАДОУ № 

9 

Кошкарева С.В., 

89089412816 

Малышева Е.В. 

89505985394 

Кошкарева 

С.В 

3 19 апреля 

11:00-

15:00 

Обучающий 

КОУЧ 

«Путешествие 

в мир 

экономики» 

для детей 

дошкольного 

возраста 

 

 Мастер -

класс 

Выступление с 

опытом работы 

по использова-

нию игровых 

технологий 

при обучении 

финансовой 

грамотности 

4 МАДОУ № 

9 

Кошкарева С.В. 

89089412816, 

Старостенкова 

Е.С. 

89511810047 

Кошкарева 

С.В 

 

 

 

 

 

 

 
 


