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Дошкольный возраст - возраст становления и развития наиболее общих 
способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и 
дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей - способность к познанию.

ДПП и сопровождающие ее учебно-методические материалы разработаны в 
соответствии с Федеральными государственным стандартом дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО). Программа составлена с учетом современных достижений в области 
психологии, педагогики, физиологии и педиатрии, теории и методики экономического 
воспитания детей дошкольного возраста.

Известно, что дошкольный возраст - возраст становления и развития наиболее 
общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и 
дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей - способность к познанию. 
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
определены задачи познавательного развития:

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).

Исходя из выше перечисленных задач, в центре внимания педагогов должна быть 
ориентация образовательного процесса на познавательные возможности дошкольника и 
на их реализацию. Необходимо так организовать взаимодействие с ребенком, чтобы оно 
было направлено на формирование познавательного интереса, познавательной 
самостоятельности и инициативности. Все это задает содержание познавательного 
развития дошкольников, предусматривает обогащение практического опыта обучающихся 
инновационным технологиям, методикам познавательного (экономического) развития 
детей.

Данная образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования, который включает в себе общую характеристику программы, 
учебный план, учебную программу, организационно-педагогические условия реализации 
программы, описанные системы оценки качества усвоения модуля, формы аттестации и 
оценочные материалы. ДПП имеет модульное построение и содержит базовую 
профильные части. Каждый из модулей является самостоятельной, целостной, 
завершенной частью ДПП, но вместе с тем органично связанной с другими модулями 
частью программы.

Слушатель должен совершенствовать следующие компетенции: а) методические: 
совершенствование способности рационального проектирования и осуществления 
экономического воспитания детей (на основе системно-деятельностного и личностно
ориентированного подходов, с учетом принципов интеграции образовательных областей 
и участников образовательных отношений; совершенствование способности 
рационального применения наиболее эффективных средств, форм, методов, приемов и 
технологий экономического воспитания детей дошкольного возраста, б) психолого
педагогические: совершенствование способности реализации психолого-педагогического 
сопровождения экономического воспитания.
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