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Проектирование профессионально-методической подготовки педагогов 
к реализации задач экономического дошкольного образования

Целью публикации является проектирование методического сопровождения, обеспечивающего повы-
шение уровня профессионально-методической подготовки педагогов к реализации задач экономическо-
го дошкольного образования. Методология статьи основывается на теоретическом и экспериментальном  
изучении исследуемой проблемы, что позволило определить компоненты профессионально-методической 
готовности педагогов в области экономического дошкольного образования (мотивационно-ценностные, 
содержательные, процессуальные, рефлексивно-оценочные). Диагностика уровня их сформированности 
у педагогов, а также сформированности уровня экономических представлений у детей старшего дошколь-
ного возраста проводилась в дошкольных образовательных организациях г. Нижнего Новгорода. Предлага-
ются структура и содержание работы по повышению уровня профессионально-методической готовности 
педагогов в области экономического дошкольного образования. Акцентировано значение технологий гума-
нитарной направленности в процессе его реализации. Результаты апробации свидетельствуют, что разра-
ботанное содержание, формы методического сопровождения, рекомендуемые формы и уровни предъявле-
ния отчета способствуют достижению поставленной цели. Это оказывает выраженное влияние на процесс 
формирования экономических представлений и опыта их применения в практической деятельности у до-
школьников. Сделан вывод: проектирование профессионально-методической подготовки педагогов к реа-
лизации задач экономического дошкольного образования в соответствии с принципами системно-деятель-
ностного и индивидуально-дифференцированного подходов, управления профессиональным развитием на 
основе витагенного опыта педагогов и актуальными тенденциями развития экономического дошкольного 
образования является перспективным направлением методического сопровождения в дошкольной образо-
вательной организации.

Ключевые слова: экономическое дошкольное образование, дошкольная образовательная организация, 
профессионально-методическая готовность педагога, проектирование, методическое сопровождение.

Современные требования к профессиональной деятельности педагога дошкольного 
образования обуславливают необходимость достижения им высокого уровня развития 
методической подготовки, позволяющей качественно решать задачи воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста, в том числе в области экономического дошкольного 
образования. Становление педагога-мастера в условиях внедрения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования актуализирует про-
цессы перехода на системные и деятельностные принципы организации методической 
деятельности, соответствующие индивидуализации и гуманизации дошкольного образо-
вания. 

Экономическое дошкольное образование (далее — ЭДО) как область социокуль-
турного развития ребенка рассматривается в качестве первой ступени непрерывного 
экономического образования личности [13] и решает задачи развития экономического 
мышления, культуры, экономических отношений, воспитания ряда качеств: трудолюбия, 
бережливости, ответственности, деловитости, организованности, самостоятельности и 
др. Российский и зарубежный опыт исследования научно-методических и дидактических 
аспектов организации экономического образования детей дошкольного возраста пред-
ставлен в работах И. Б. Бичевой [5; 6], Л. Н. Галкиной [10], О. А. Гладковой [11], Р. С. 
Лукьяновой [12], О. О. Прокофьевой [13], Е. А. Сидякиной [15], Т. Г. Хановой [14; 17], 
А. Д. Шатовой [18], Р. К. Яфизовой [19] и др. По мнению ученых, формирование эле-
ментарных экономических представлений дошкольников осуществляется посредством 
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создания у детей познавательных мотивов и предполагает развитие интереса к знаниям 
экономического содержания, приобретение опыта экономических отношений, способов 
участия в экономической жизни своей семьи. Подчеркивается необходимость партнер-
ского взаимодействия педагогов и родителей воспитанников в процессе осуществления 
экономического воспитания и развития.

Следует отметить, что в основном проблема ЭДО раскрывается применительно к де-
тям: определены его цели, задачи, содержание, приоритетные формы и методы, обеспе-
чивающие формирование у дошкольников элементарных экономических представлений. 
В то же время качество работы с детьми по экономическому воспитанию и развитию во 
многом зависит от уровня подготовленности педагогов к реализации задач ЭДО в усло-
виях дошкольной образовательной организации и осуществления необходимого педаго-
гического руководства [2; 3; 10; 16]. 

Практически все исследователи указывают на проблему недостаточной методической 
готовности педагогов системно и эффективно осуществлять работу по формированию у 
дошкольников экономических представлений, достаточно низкую мотивацию педагогов 
к самостоятельному изучению современных образовательных программ, прежде всего 
парциальных, а также технологий ЭДО. Это выражается в отсутствии целенаправлен-
ного планирования и организации экономического воспитания и развития дошкольни-
ков, взаимодействия с родителями по выявлению лучших семейных практик в области 
экономического образования детей. Педагоги затрудняются интегрировать содержание 
экономического образования в математическую, трудовую, игровую и другие виды дея-
тельности, не владеют сущностью основных экономических понятий («цена», «выгода», 
«аванс», «банк», «аукцион», «бюджет», «валюта», «товар», «энергосбережение», «рекла-
ма») и, следовательно, не умеют объяснить их детям. О. А. Гладкова и Л. В. Коломийчен-
ко справедливо подчеркивают, что «педагоги зачастую неверно трактуют экономические 
понятия, так как не имеют соответствующего образования, методических рекомендаций, 
специальной литературы и опыта» [11, с. 200].

Выделенные проблемы приводят к достаточно низким результатам развития эконо-
мических представлений у детей. 

Нами проведено исследование с целью выявления уровня сформированности эконо-
мических представлений у старших дошкольников, в котором участвовали дети подго-
товительных групп (74 человека) г. Нижнего Новгорода. Экспериментальное изучение 
основывалось на диагностических методиках, составленных в соответствии с требовани-
ями программы экономического воспитания детей дошкольного возраста (авт. Е. А. Ку-
рак) и программы «Дошкольник и экономика» (авт. А. Д. Шатова). Изучению подлежали 
представления детей о потребностях, труде, товаре, деньгах, семейном бюджете (табл. 1).

Таблица 1 
Уровень сформированности экономических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста, кол-во

Уровень 
сформированности

Экономические представления
Обобщенные 
результатыПотребности Труд Товар Деньги Семейный 

бюджет
Высокий 2 2 2 2 1 9 (12%)
Средний 5 8 7 6 7 33 (45%)
Низкий 6 6 6 7 7 32 (43%)

Результаты исследования показывают, что у большинства детей сформированы не-
достаточные представления о потребностях семьи, о труде семьи, о деньгах, о товаре и 
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товарообмене. В процессе взаимодействия друг с другом дети редко используют терми-
ны, относящиеся к области экономики, при выполнении заданий экономического содер-
жания и решении проблемных ситуаций, характеризующих экономические отношения и 
семейный бюджет, не проявляют выраженного стремления к поиску ответов. Кроме того, 
имеющиеся знания носят бессистемный и фрагментарный характер. Лишь 12% детей 
продемонстрировали высокий уровень сформированности экономических представле-
ний (по обобщенным данным изучаемых характеристик).

Полученные данные подтверждают выводы ученых о необходимости разрешения 
противоречия между потребностью общества в экономически грамотном подрастающем 
поколении и недостаточной методической разработанностью процесса экономического 
образования детей в условиях дошкольной образовательной организации. Это выдвигает 
на первый план необходимость проектирования методического сопровождения, ориенти-
рованного на продуктивное профессиональное развитие каждого педагога в области ЭДО 
в соответствии с принципами системно-деятельностного и индивидуально-дифференци-
рованного подходов [1; 4; 7; 20; 22], управления профессиональным развитием педагогов 
на основе витагенного опыта [8], учитывая актуальные тенденции формирования у детей 
дошкольного возраста элементарных экономических представлений и опыта их приме-
нения в практической деятельности. 

Цель проектирования методического сопровождения — повышение уровня профес-
сионально-методической готовности педагогов к реализации задач ЭДО. 

Профессионально-методическую готовность педагогов к реализации задач ЭДО мы 
рассматриваем как комплекс взаимосвязанных компонентов: мотивационно-ценностно-
го, содержательного, процессуального, рефлексивно-оценочного.

Мотивационно-ценностный компонент выражается в том, что педагог, осознавая не-
обходимость решения задач ЭДО как важного направления социокультурного развития и 
экономической социализации ребенка, нацелен на достижение качественного результата, 
стремится к разработке собственного творческого опыта, его тиражированию и демон-
страции.

Содержательный компонент характеризует способность педагога обеспечивать по-
иск и выбор актуальной информации в области ЭДО, проводить ее критический анализ 
и оценку, владение содержанием программ, технологий, форм и методов экономического 
дошкольного образования, умение планировать и организовывать воспитательно-обра-
зовательный процесс, проектировать предметно-пространственную развивающую среду 
по экономическому образованию дошкольников во взаимодействии с родителями.

Процессуальный компонент отражает способность педагога гибко применять обра-
зовательные технологии, формы и методы работы, учитывая особенности восприятия 
предлагаемого содержания детьми, умение проявлять готовность к открытому и партнер-
скому взаимодействию с детьми, коллегами и родителями воспитанников, управляя ком-
муникативным взаимодействием в процессе решения задач ЭДО.

Рефлексивно-оценочный компонент характеризуется способностью педагога прово-
дить самоанализ собственной профессиональной деятельности, определяя профессио-
нальные достижения и затруднения, объективно соотносить и оценивать реальные ре-
зультаты с программными требованиями и перспективами развития ЭДО. 

Определены три уровня профессионально-методической готовности педагогов к ре-
ализации задач ЭДО: оптимальный, допустимый, критический. На оптимальном уровне 
компоненты профессионально-методической готовности проявляются постоянно и си-
стемно, на допустимом — фрагментарно и эпизодически, на критическом — частично 
либо не выражены.
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Повышение уровня профессионально-методической готовности педагогов в области 
ЭДО предполагает организацию методического сопровождения в едином профессио-
нальном творческо-познавательном пространстве в процессе активного взаимодействия 
педагогов по овладению необходимыми знаниями, умениями, способами профессио-
нальной деятельности. Важным представляется акцентирование внимания на осознании 
педагогами индивидуальных способов освоения содержательных и процессуальных ос-
нов ЭДО, увеличение доли дискуссионных, проблемных и рефлексивных знаний, отве-
чающих на вопросы «как?», «зачем?», технологий гуманитарной направленности [9; 21; 
23—25]. Это позволит обеспечить целостный характер профессионально-методической 
подготовки педагогов. В то же время разный уровень профессионально-методической 
готовности педагогов к ЭДО обуславливает конкретизацию задач методического сопро-
вождения, соответствующую индивидуальным достижениям педагогов (табл. 2).

Таблица 2
Конкретизация задач методического сопровождения педагогов

Уровень 
профессионально-методической 

готовности
Задачи методического сопровождения в области ЭДО

Оптимальный
Обеспечить активный обмен знаниями и опытом. 
Способствовать творческому освоению передового педагогического 
опыта, разработке и тиражированию собственного опыта

Допустимый Способствовать обогащению и систематизации имеющихся знаний, 
приобретению опыта творческого применения полученных знаний

Критический

Убедить в необходимости решения задач экономического 
дошкольного образования.
Способствовать формированию продуктивных знаний 
и их практическому применению

Содержание методического сопровождения должно охватывать изучение педагогами 
методологических, методических и дидактических аспектов ЭДО, а также повышение 
уровня информационной культуры в процессе самообразования. Основными содержа-
тельными направлениями методического сопровождения педагогов в области ЭДО при-
няты:

- вариативные комплексные и парциальные программы, раскрывающие особенности 
и содержание ЭДО в преемственности с начальной школой;

- современные технологии ЭДО (проблемно-игровые, проектные, эвристические, ин-
терактивные и др.), формы и методы формирования элементарных экономических пред-
ставлений у дошкольников;

- проектирование специальной экономической предметно-пространственной разви-
вающей среды, мотивирующей детей на изучение экономических понятий, позволяющей 
овладевать опытом социально-экономических отношений в процессе совместных видов 
деятельности;

- планирование воспитательно-образовательной работы с детьми по формированию 
элементарных экономических представлений; 

- взаимодействие с родителями по решению задач экономического образования вос-
питанников.

Рассмотренные положения явились основанием для разработки структуры и содер-
жания плана работы по повышению уровня профессионально-методической готовности 
педагогов в области ЭДО в соответствии с ее фактическим уровнем (табл. 3). 
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Таблица 3
Проектирование работы по повышению уровня профессионально-методической готовности  

педагогов в области экономического дошкольного образования

Уровень 
методической 

готовности

Содержание и формы 
методического сопровождения

Образовательный 
продукт/Форма отчета

Уровень предъявления 
результата

Сентябрь

Тема: Анализ программно-методических материалов по ЭДО

Оптимальный

Исследовательская практика 
«Сравнительный анализ комплексных 
и парциальных программ 
экономического образования 
дошкольников»

Аналитический отчет/
Презентация

Методическая 
консультация в ДОО

Допустимый

Методический совет «Программно-
методические требования 
к содержанию экономического 
дошкольного образования»

Доклад/Презентация Педагогическая гостиная 
для родителей «Как 
научить дошкольника 
азам экономики»

Критический

Практикум по экономическим 
терминам.
Консультация «ЭОР в экономическом 
образовании дошкольников»

Экономический словарь 
дошкольника.
Методическая копилка ЭОР

Оформление 
экономической 
библиотеки в ДОО.
Выставка для педагогов 
и родителей ДОО

Октябрь — ноябрь

Тема: Современные технологии экономического образования дошкольников

Оптимальный

Дискуссия 
«Технологии экономического 
дошкольного образования».
Индивидуальная консультация 
«Особенности проведения 
мастер-класса»

Мастер-класс «Проблемно-
игровые технологии ЭДО»/
Публикация

Конкурс педагогического 
мастерства в ДОО. 
Международная 
(всероссийская, 
региональная) 
конференция

Допустимый

Семинар-практикум 
«Использование современных 
технологий ЭДО дошкольников 
в воспитательно-образовательном 
процессе»

Конспекты педагогических 
мероприятий 
с использованием задач, 
моделей, сюжетно-дидактиче-
ских игр, продуктивных 
упражнений

Конкурс педагогического 
мастерства в ДОО 

Критический

Групповая консультация 
«Формы и методы экономического 
образования дошкольников».
Анализ и обсуждение конкретных 
ситуаций по экономическому 
образованию дошкольников

План педагогического 
мероприятия на основе 
художественных произведений 
экономического содержания

Конкурс педагогического 
мастерства в ДОО 

Декабрь — январь

Тема: Проектирование целесообразной экономической предметно-пространственной среды группы

Оптимальный

Обсуждение и выявление инициатив Дизайн-проект обогащения 
предметно-пространственной 
экономической среды группы/
Фотоотчет

Взаимопосещение 
педагогических 
мероприятий ДОО 
района

Допустимый

Проблемный семинар
«Требования к проектированию 
экономической предметно-
пространственной среды группы»

Проект «Рекламное агентство»/
Фотоотчет

Размещение фотографий 
на интернет-странице 
ДОО

Критический

Консультация «Особенности 
проектирования экономической 
предметно-пространственной среды 
группы»

Проект (по выбору)
«Супермаркет», «Ателье»/
Фотоотчет

Размещение фотографий 
на интернет-странице 
ДОО
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Уровень 
методической 

готовности

Содержание и формы 
методического сопровождения

Образовательный 
продукт/Форма отчета

Уровень предъявления 
результата

Февраль — март
Тема: Планирование воспитательно-образовательного процесса по ЭДО

Оптимальный

Индивидуальная консультация 
«Требования к авторской разработке 
и ее оформлению»

Авторская разработка/
Презентация 

Объединенный педсовет 
ДОО. 
Районное методическое 
объединение

Допустимый

Групповая консультация «Интеграция 
экономического содержания в разные 
виды детской деятельности»

Годовой план работы 
по задачам экономического 
образования детей

Объединенный педсовет 
ДОО.
Районное методическое 
объединение

Критический
Семинар-практикум «Особенности 
разработки плана работы по ЭДО» 

Месячный план работы 
по задачам экономического 
образования детей

Объединенный педсовет 
ДОО

Апрель — май
Тема: Взаимодействие с родителями по решению задач экономического образования воспитанников

Оптимальный

Индивидуальные консультации 
«Оформление опыта семейного 
экономического воспитания 
и образования детей»

Аналитический отчет/
Презентация

Экономический аукцион 
с родителями ДОО.
Круглый стол для 
родителей группы

Допустимый

Методический семинар
«Привлечение родителей к совместной 
деятельности по решению задач 
экономического дошкольного 
образования»

Конспект экономической 
викторины/Фотоотчет 
в родительском уголке

Викторина с детьми 
и родителями группы 
«Я знаю экономику!». 
Индивидуальная беседа 
с родителями группы
«Воспитываем 
бережливость»

Критический

Групповая консультация 
«Дизайн родительского уголка»

Памятки, буклеты/
Оформление в родительском 
уголке рубрики «Секреты 
дошкольной экономики»

Консультация для 
родителей группы
«Домашняя экономика»

Особенностью данного плана является разработка содержания и форм методического 
сопровождения, рекомендуемых форм отчета, которые демонстрируют конкретный обра-
зовательный продукт (результат) и уровень его предъявления. Тем самым обеспечивается 
информационная открытость и комплексность методической подготовки, учет индивиду-
ального профессионального опыта педагогов разного уровня профессионально-методи-
ческой подготовки, осмысление, систематизация имеющегося и приобретаемого нового 
знания.

Процесс реализации плана осуществлялся как тьюторская поддержка методиста до-
школьной образовательной организации, который обеспечивал сопровождение педагогов 
в области освоения профессионально-экономического содержания и технологий работы 
с детьми. Применение технологий гуманитарной направленности (проектных, дискус-
сионных, индивидуально-дифференцированных, информационно-коммуникативных, 
рефлексивных и др.) позволяло осваивать необходимое содержание посредством иссле-
довательских практик, профессиональных проб, решения кейс-задач в процессе анализа 
и осмысления профессионального события (ситуации). Особое значение было уделено 
участию педагогов в конференциях разного уровня, конкурсах профессионального ма-
стерства, взаимопосещениям педагогических мероприятий, подготовке педагогов разных 
дошкольных образовательных организаций к объединенному педагогическому совету. 

Продолжение табл. 3
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Использование подобных форм, с одной стороны, обеспечивало систематизацию приоб-
ретаемого опыта и реализацию потребности педагогов в профессиональном успехе, де-
монстрации собственного творчества, а с другой — способствовало профессиональному 
обогащению через знакомство с лучшими педагогическими практиками. 

Оценивая результаты апробации предлагаемого плана работы, следует отметить, что 
его содержание и формы методического сопровождения, а также рекомендуемые формы 
отчетности способствуют повышению уровня профессионально-методической готовно-
сти педагогов к решению задач ЭДО. Об этом свидетельствуют данные исследования, в 
котором принимали участие 16 педагогов старших возрастных групп дошкольных обра-
зовательных организаций г. Нижнего Новгорода (табл. 4, рис. 1).

Таблица 4
Профессионально-методическая готовность педагогов в области ЭДО, кол-во

Компоненты методической 
готовности

Оптимальный уровень Допустимый уровень Критический уровень

до
 о

бу
че

ни
я

по
сл

е 
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уч
ен

ия

до
 о

бу
че

ни
я

по
сл

е 
об

уч
ен

ия

до
 о

бу
че

ни
я

по
сл

е 
об

уч
ен

ия

Мотивационно-ценностный 2 7 8 9 6 0
Содержательный 1 7 9 9 6 0
Процессуальный 1 8 6 8 9 0
Рефлексивно-оценочный 1 8 5 7 9 1
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Рис. 1. Обобщенные результаты уровня сформированности профессионально-методической 
готовности педагогов в области ЭДО, %

Как видно из представленных данных, до обучения большинство педагогов прояв-
ляли допустимый и критический уровни методической готовности в области экономи-
ческого дошкольного образования (45 и 47% соответственно). После обучения основная 
часть педагогов демонстрировала оптимальный (47%) и допустимый (51%) уровни. По-
вышение оптимального уровня составило более 35%, а снижение критического 31%.
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Было выявлено, что после обучения педагоги осознанно и системно организуют про-
фессиональную деятельность в области ЭДО, объективно оценивают профессиональные 
результаты, овладели необходимыми научными, психолого-педагогическими и методи-
ческими знаниями, технологиями ЭДО, способами их приобретения, применения, пре-
образования и тиражирования в профессиональной среде и др.

Отметим значительное усиление мотивации и активности педагогов различного 
уровня профессионально-методической подготовки к дальнейшему изучению проблемы 
ЭДО. Особо была отмечена индивидуальность методического сопровождения и форм 
предъявления отчетных результатов, что, по мнению педагогов, способствовало их про-
фессиональной успешности, поскольку учитывало реальный опыт работы. Например, 
педагогами оптимального уровня разработаны авторские пособия, варианты интегриро-
ванных занятий, сюжетно-дидактических игр, опубликовано 4 статьи. Педагоги допу-
стимого уровня, участвующие в районных методических объединениях с демонстрацией 
своего опыта, выразили готовность к его обобщению и дальнейшему тиражированию. 
Педагоги, первоначально показавшие критический уровень методической готовности, 
проявили желание освоить на более качественном уровне технологии проблемного обу-
чения детей и составили индивидуальные планы самообразования.

Важно подчеркнуть, что повышение уровня профессионально-методической готов-
ности педагогов в области ЭДО оказало выраженное влияние на процесс формирования 
экономических представлений у дошкольников. Подтверждением этого положения явля-
ются результаты повторной диагностики детей (табл. 5, 6).

Таблица 5
Уровень сформированности экономических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста после обучения, кол-во

Уровень 
сформированности

Экономические представления
Обобщенные 
результаты, %Потребности Труд Товар Деньги Семейный 

бюджет
Высокий 4 4 3 3 4 18 (24%)
Средний 9 8 8 8 8 41 (55%)
Низкий 3 3 3 3 3 15 (21%)

Таблица 6
Обобщенные результаты сформированности экономических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста до и после обучения, %

Уровень 
сформированности

Сформированность экономических 
представлений

до обучения

Сформированность экономических 
представлений
после обучения

Высокий 12% 24%
Средний 45% 55%
Низкий 43% 21%

Анализ полученных результатов свидетельствует о положительной динамике в уров-
не сформированности экономических представлений у детей старшего дошкольного воз-
раста после обучения: в 2 раза повысился высокий и уменьшился низкий уровень. Дети 
демонстрировали интерес к экономическим явлениям, научились применять полученные 
новые знания в практической, игровой и трудовой деятельности, широко используя эко-
номические понятия, проявляя самостоятельность, бережливость и предприимчивость. 
Большинство детей активно рассказывают о том, как они с мамой «экономили воду», а в 
магазине правильно расплатились за покупки, ведут дома «дневник доходов и расходов».
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Таким образом, целенаправленное проектирование и изучение педагогами различ-
ных аспектов ЭДО является перспективным направлением методического сопровожде-
ния в дошкольной образовательной организации.

Реализация предлагаемого плана работы способствует повышению уровня профес-
сионально-методической подготовки педагогов к осуществлению ЭДО, поскольку со-
ответствует индивидуальным целям профессионального развития педагогов и целям 
дошкольной образовательной организации по повышению качества воспитательно-обра-
зовательной работы с детьми, педагогами и родителями, а также актуальным тенденциям 
развития ЭДО.

Методическое сопровождение, осуществляемое в условиях диалогового характера 
построения содержания, обеспечивает необходимую культурную организацию, гибкость, 
оперативность, системность, мотивированность, познавательно-творческий и развиваю-
щий характер процесса профессионально-методической подготовки педагогов в области 
ЭДО.

Учитывая, что содержание ЭДО реализуется прежде всего в парциальных образо-
вательных программах, повышение уровня профессионально-методической готовности 
педагогов позволит им более эффективно проектировать и организовывать дополнитель-
ные образовательные услуги, обеспечивая удовлетворение образовательных потребно-
стей ребенка по формированию элементарных экономических представлений и обогаще-
нию опыта их применения в практических ситуациях. 
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Designing vocational and methodological training of teachers to implement the tasks 
of economic preschool education

The purpose of the publication is to design methodological support, which provides for increasing the level 
of vocational and methodological training of teachers for the implementation of the tasks of economic preschool 
education. The methodology of the article is based on theoretical and experimental study of the considered problem, 
which allowed to determine components of vocational and methodological readiness of teachers in the field of 
economic preschool education (motivation-value, content, procedural, reflexive-assessment). The diagnostics of 
their formation level in teachers, as well as the formation level of economic ideas in children of older preschool 
age were carried out in preschool educational organizations of Nizhny Novgorod. The structure and content of 
work to increase the level of vocational and methodological readiness of teachers in the field of economic pre-
school education is proposed. The importance of humanitarian technologies in its implementation is emphasized. 
The results of the test show that the developed content, forms of methodological support, recommended forms and 
levels of presentation of the report contribute to the achievement of the set goal. This has a pronounced impact on 
the process of formation of economic perceptions and experience of their application in practical activities in pre-
school children. The conclusion was reached: the design of vocational and methodological training of teachers for 
the realization of the tasks of economic preschool education in accordance with the principles of system-activity 
and individual-differentiated approaches, management of professional development on the basis of the vitagenic 
experience of teachers and current trends in the development of economic preschool education is a promising 
direction of methodological support in the preschool educational organization.

Key words: economic preschool education, preschool educational organization, vocational and methodological 
readiness of a teacher, design, methodological support.
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