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Учебный план  
дополнительной профессиональной программы   

повышения квалификации 
 

«Содержание и особенности реализации  парциальных образовательных 
программ по формированию предпосылок финансовой грамотности  

у детей дошкольного возраста» 
 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 
педагогических работников образовательных организаций в области содержания и  
особенностей реализации  парциальных образовательных программ по формированию 
предпосылок финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 
 Категория слушателей:  воспитатели дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций. 
 Форма обучения:  очно-заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий    

 
№ 
п/п 

 

Название модулей  
(разделов) и тем 

 

Всего  
часов 

(трудое
мкость) 

В том числе  Форма 
контроля Обязательные 

аудиторные 
учебные занятия 

(час) 

Внеаудит
орная 

(самостоя
тельная)  
учебная 
работа 
(час.) 

Лекц
ии 

Практиче
ские 

занятия 
Инвариантная часть 

Модуль 1. Государственная политика 
в области повышения финансовой 
грамотности населения Российской 
Федерации 

6 2 2 2 Устный 
зачет 



1.1 Документы стратегического 
планирования в сфере  
повышения уровня финансовой 
грамотности населения 
Российской Федерации. 
Нормативно-правовая основа 
разработки и реализации 
парциальных образовательных  
программ по формированию 
предпосылок финансовой 
грамотности детей дошкольного 
возраста   

2 2 -   

1.2 Проектирование процесса 
разработки и реализации 
парциальных образовательных 
программ по формированию 
предпосылок финансовой 
грамотности у детей 
дошкольного  возраста  

4 - 2 2  

Модуль 2. Предметное содержание 
парциальных образовательных 
программ по формированию 
предпосылок  финансовой 
грамотности у детей дошкольного 
возраста  

18 6 12 - Тестиро-
вание  

2.1. Предметное содержание 
парциальных образовательных 
программ по формированию 
предпосылок финансовой 
грамотности у детей 
дошкольного возраста  

10 4 6 -  

2.2 Программно-методическое 
обеспечение занятий по 
финансовой грамотности с 
детьми дошкольного возраста  

8 2 

 

6  

 

-  

Модуль 3. Особенности реализации 
парциальных образовательных 
программ по формированию 
предпосылок  финансовой 
грамотности у детей  дошкольного 
возраста  

12 2 8 2 Защита 
группового 
методичес-
кого  
проекта 

3.1 Методика проведения 
родительского собрания в 
дошкольном образовательном 
учреждении «Формирование 
предпосылок финансовой 
грамотности в семье»  

2 - 2 -  



3.2 Использование интерактивных 
образовательных технологий и 
цифровых образовательных 
ресурсов при формировании  
предпосылок  финансовой 
грамотности у детей  
дошкольного возраста  

4 - 4 -  

3.3. Групповой проект «Разработка 
занятия по формированию 
предпосылок финансовой 
грамотности у детей 
дошкольного возраста» 

4 2 - 2  

3.4. Итоговая аттестация. Защита 
итогового методического проекта 

2 - 2 -  

 Итого 36 10 22 4  

 

 
 


