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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Город  
1.2 Населенный пункт (указать полностью) Нефтеюганск 
1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка 
1.4 Юридический/почтовый адрес  628307 Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ- Югра, город Нефтеюганск, 8а 

микрорайон, здание №29 
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 
Голубева Лариса Николаевна,  директор 

1.6 Контакты (приемной): телефон 83463252722,   89125124534 
1.7 e-mail dou20_ugansk@mail.ru 

golybevaln@mail.ru  
1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 
http://www.dou20ugansk.ru  

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 

инновационного проекта 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность в 

образовательной 

организации 

Функционал специалиста 
в рамках инновационной 

деятельности (руководитель 

проекта, куратор, член проектной 

группы и пр.) 

Контакты  
(рабочий 

телефон, 

сотовый 

телефон, e-mail) 
1 Голубева Лариса 

Николаевна  
директор  руководитель проекта 83463252722, 

89125124534 
golybevaln@mai

l.ru 
2 Важенина Марина 

Борисовна  
заместитель 

директора  
куратор проекта 83463252723 

89097088581 

marisha7676@in

box.ru  
3 Гончаренко 

Виктория 

Леонидовна 

старший 

воспитатель 
ответственное лицо за 

реализацию календарного плана 
83463252723 

dou20_ugansk@

mail.ru  

4 Морошан Наталья 

Сергеевна 
педагог-психолог член проектной группы 

5 Шипунова Римма 

Раисовна 
учитель-логопед член проектной группы 

6 Гареева Элина 

Ильшатовна 

музыкальный 

руководитель 

член проектной группы 

7 Ткаченко Виктория 

Владимировна 
музыкальный 

руководитель 
член проектной группы 

8 Тунгусова Марина 

Геннадьевна 
 воспитатель член проектной группы 

9 Батырова 

Гульбариат 

Алиевна 

воспитатель член проектной группы 

10 Ванжа Ирина 

Николаевна 
воспитатель руководитель методического 

объединения «Формирование 

предпосылок финансовой 

культуры у старших 

дошкольников» 

mailto:dou20_ugansk@mail.ru
mailto:golybevaln@mail.ru
http://www.dou20ugansk.ru/
mailto:golybevaln@mail.ru
mailto:golybevaln@mail.ru
mailto:marisha7676@inbox.ru
mailto:marisha7676@inbox.ru
mailto:dou20_ugansk@mail.ru
mailto:dou20_ugansk@mail.ru
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II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Участие в конкурсе на приз главы 

города Нефтеюганска 

Номинация: «Компетентностный 

педагог образовательной 

организации города Нефтеюганска» 

-Представлена инновационная 

программа: «Формирование основ  

финансовой грамотности  у 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста» 

23.09.2021 1 http://dou20ugansk.ru/inn

ovacionnaya-deyatelnost-

po-formirovaniyu-

predposylok-finansovoj-

kultury-u-starshih-

doshkolnikov  

Участие в городском фестивале 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

образовательных организаций 

«Педагогическая мозаика -2021» 

-Тема опыта: «Использование 

рабочей тетради в работе по 

формированию основ финансовой 

грамотности со старшими 

дошкольниками» 

01.04.2021 1/15 

Участие в муниципальном конкурсе 

авторских сценариев классных 

часов, занятий, внеклассных 

профориентационных мероприятий 

для обучающихся образовательных 

организаций.  

-Педагогическое мероприятие с 

детьми старшего дошкольного 

возраста «Тратим разумно, копим и 

сберегаем» 

21.04.2021 1/10 

Региональный уровень 

Участие в конкурсе лучших 

образовательных программ по 

основам финансовой грамотности 

среди дошкольных 

образовательных организаций 

ХМАО-Югры, в номинации 

«Лучшая образовательная 

программа по основам финансовой 

грамотности дошкольных 

образовательных организаций» 

 

17.12.2020 1 http://dou20ugansk.ru/inn

ovacionnaya-deyatelnost-

po-formirovaniyu-

predposylok-finansovoj-

kultury-u-starshih-

doshkolnikov 

Участие в работе ярмарки 

методических идей -2021 

«Методологические особенности 

формирования основ финансовой 

грамотности у дошкольников. 

Итоги конкурса лучших 

26.03.2021 1  

http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
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образовательных программ по 

финансовой грамотности в 

дошкольных образовательных 

организациях ХМАО-Югры», 

организованный Региональным 

ресурсным центром повышения 

уровня финансовой грамотности 

населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Представлен опыт работы на тему: 

«Рабочая тетрадь «Экономика для 

детей», как одна из форм 

формирования финансовой 

грамотности» 

Участие в мастер-классе 

«Использование ресурсов и 

возможностей программ по 

экономическому образованию 

дошкольников для формирования 

личности ребенка», на базе 

Регионального ресурсного центра 

повышения уровня финансовой 

грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. 

08.2021 1  

Федеральный уровень 

-    

Международный уровень 
-    

 

2.2. Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1. МБОУ СОШ № 8 Осуществляется преемственность с 

начальными классами МБОУ СОШ № 8 по 

экономическому воспитанию и обучению 

детей (ежегодно проводится не менее 2 

совместных мероприятий) 

2. ПАО Сбербанк Налажено социальное партнерство с ПАО 

Сбербанк,   заключено соглашение о 

взаимном сотрудничестве, разработан план 

совместных мероприятий 

3. Региональный ресурсный центр  повышения 

уровня финансовой грамотности населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» на базе Сургутского 

государственного университета, при 

поддержке Ассоциации развития финансовой 

грамотности. 

-Обогащение содержание деятельности; 

-Обобщение и распространение опыта 

внедрения Программы на региональном 

уровне, -Участие в мастер-классах.  

 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 
1. 1.Организационный этап (2019-2020 учебный 

год): 

Выполнение задачи 1: Создать условия для 

формирования предпосылок финансовой 

Выполнено 
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культуры у воспитанников 

1.Создание обогащенной развивающей 

предметно-пространственной среды в группе, в 

Учреждении включает в себя:   

-организация финансово-экономического 

просвещения педагогов;  

-организация помещения для занятий;  

-оснащение помещения необходимым 

оборудованием:  

а) интерактивная платформа АЛМА 

«Финансовый гений»);  

б) терминал АЛМА Банка с сенсорным 

компьютером;  

в) киоск АЛМА «Магазин» с кассой и товарами.   

г) атрибуты: макеты денег, копилки, кошельки, 

макеты пластиковых банковских карт + макеты 

счета в банке, наборы для игры в группе на тему 

занятий.  

д) модульная мультстудия «Я творю мир» 

(ноутбук, веб-камера, настольная лампа, ширма, 

набор фонов и магнитов) программное 

обеспеченнее (диск с компьютерной 

программой).  

 е) многофункциональный набор «Увлекательная 

математика» (Набор «Счёт и сортировка», 

материал счётный, танграммы).  

Выполнение задачи 2. Определить содержание 

и средства формирования предпосылок 

финансовой культуры у воспитанников    
 2. Разработка методического обеспечения:  

- комплексно - тематического планирования;  

- рабочей тетради «Экономика для детей»;  

- сборника мини-спектаклей по финансовой 

культуре для воспитанников 5-7 лет (обучающих 

сказок для знакомства с предпосылками 

финансовой грамотности и формирования 

финансовой культуры);  

- комплекс игр для воспитанников 5-7 лет «Азы 

финансовой культуры»;  

- раздаточные и дидактические материалы по 

обучению финансовой грамотности 
2. 2.Основной этап (2020-2021 учебный год), 

Выполнение задачи 3. Сформировать 

первичные экономические представления и 

компетенции у воспитанников  

4.Способствовать формированию 

гармоничной личности, осознающей нормы и 

ценности, определяющие основы финансово-

экономических отношений между людьми в 

обществе.   

 1.Организация дидактического оснащения  

Дидактические игры:  

-сюжетно-ролевая игра «Банк»;  

-настольная дидактическая игра «Разные 

профессии»; 

-настольно печатная игра «Семейный бюджет»; 

-мини спектакли (тексты для воспитанников, 

исполняющих роли сказочных героев); 

-книжка-раскраска; 

-сборник для родителей (законных 

представителей) «Говорим с детьми о финансах». 

-методический кейс игр для игровых занятий 

Выполнено  
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«Играем вместе» 

-обучение воспитанников с использованием 

терминала АЛМА Банка с сенсорным 

компьютером;   

-онлайн - страничка для родителей (законных 

представителей) на официальном сайте 

Учреждения; 

2. Организация интерактивного оснащения 

реализации программы 

-обучение воспитанников с использованием 

терминала АЛМА Банка с сенсорным 

компьютером; 

-онлайн - страничка для родителей (законных 

представителей) на официальном сайте 

Учреждения; 

3.Организация образовательного процесса  

1 год обучения - старшая группа:  

-тематические образовательные ситуации по 

перспективному плану; 

-внедрение модуля «Увлекательная математика» 

(упражнения на развитие способности работы в 

команде, на развитие элементарных 

математических представлений, на формирования 

представлений о деньгах и стоимости товаров). 

-внедрение модуля мультстудия «Я творю мир» 

(составление сценария, 

изготовление героев, декорации, раскадровка, 

озвучивание, презентация мультфильма) 

-создание авторского мультфильма; 

-игры на мультимедийном устройстве АЛМА 

«Финансовый гений»; 

-участие воспитанников в различных конкурсах 

по данной тематике. 

2 год обучения - подготовительная группа: 

-тематические образовательные ситуации по 

перспективному плану -внедрение авторских 

мини-спектаклей; 

-использование модуля «Увлекательная 

математика» (упражнения на развитие 

способности работы в команде, на развитие 

элементарных математических представлений, на 

формирования представлений о деньгах и 

стоимости товаров). 

− использование модуля мультстудия «Я 

творю мир» (составление сценария, изготовление 

героев, декорации, раскадровка, озвучивание, 

презентация мультфильма);  

− презентация авторских мультфильмов. 

− игры на мультимедийном устройстве 

АЛМА «Финансовый гений».  

 

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в заявке, 

на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.  

 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

 Увеличена доля (на 77%) воспитанников старшего дошкольного возраста, 

овладевших азами финансовой грамотности и финансовой культуры; 
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 Внедрены информационные технологии и интерактивные образовательные ресурсы 

в работе с воспитанниками (АЛМА «Финансовый гений»; модульная мультстудия «Я 

творю мир», образовательный модуль для дошкольников (5-7лет) «Увлекательная 

математика») 

 Обобщен и распространен опыт внедрения проекта на региональном уровне; 

 Опыт транслируется на муниципальном уровне;  

 Проект является участником конкурсного отбора   на звание лучшей 

образовательной организации ХМАО-Югры в 2021 году  

 Проект является победителем конкурса лучших образовательных программ по 

основам финансовой грамотности среди дошкольных образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры (протокол № 1 от 28.12.2020; Приказ департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры №10-П-2065 от 30.12.2020 «Об итогах 

проведения конкурса лучших образовательных программа по основам финансовой 

грамотности среди дошкольных образовательных организаций ХМАО-Югры в 2020 году» 

3.2 Полученные инновационные продукты 
Наименование Краткое описание продукта с 

указанием ссылки 

размещения материала в 

сети Интернет 

Рекомендации по 

практическому 

использованию в массовой 

практике 

Краткое описание 

возможных рисков и 

ограничений 

Разработана 

рабочая тетрадь 

«Экономика для 

детей» 

Тетрадь способствует 

закреплению полученных в 

процессе обучения знаний, 

как самостоятельно, так и 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

Рабочая тетрадь   

используется не только на 

практических занятиях в 

Учреждении, но и дома, где 

вместе с родителями 

(законными 

представителями) дети 

выполняют те или иные 

задания на закрепление 

пройденных тем. 

представляет систему 

разработанных 

разнообразных заданий, 

направленных на 

комплексное развитие 

детей, и может быть 

использовано как 

воспитателями в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, так и 

родителями (законными 

представителями), 

самостоятельно 

занимающимися с детьми. 

 

- 

Создание  на 

официальном 

сайте 

Учреждения 

страницы по 

сопровождению 

Программы и 

освещению 

результатов, 

трансляция 

вебинаров для 

родителей 

Сайт постоянно пополняется 

необходимой для родителей 

(законных представителей), 

педагогов информацией. 

Фото, видео репортажи 

событий Учреждения 

размещаются на странице 

«Новости детского сада». 

http://dou20ugansk.ru/innovaci

onnaya-deyatelnost-po-

formirovaniyu-predposylok-

finansovoj-kultury-u-starshih-

doshkolnikov 

В Учреждении создана 

информационно 

образовательная среда. 

Основой для него являются 

как компьютеры, 

установленные в 

Учреждении, локальная 

сеть, так и дополнительное 

презентационное и 

коммуникационное 

оборудование 

(интерактивные доски, 

проекционное 

оборудование, программное 

Недостаточно времени 

у родителей посещать 

официальный сайт 

Учреждения, не всегда 

есть возможность у 

родителей (законных 

представителей) 

подключиться к сети 

интернет. 

http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
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обеспечение МЭО) в 

группах.  

 

 

Внедрены 

информационные 

технологии и 

интерактивные 

образовательные 

ресурсы в работе 

с 

воспитанниками 

(АЛМА 

«Финансовый 

гений»; 

модульная 

мультстудия «Я 

творю мир», 

образовательный 

модуль для 

дошкольников (5-

7лет) 

«Увлекательная 

математика») 

Обеспечен комплексный 

подход, основой для 

которого становится 

интеграция математики в 

экономическое образование 

и освоение информа-

ционно-коммуникативных, 

медийных технологий 

http://dou20ugansk.ru/innovaci

onnaya-deyatelnost-po-

formirovaniyu-predposylok-

finansovoj-kultury-u-starshih-

doshkolnikov  

Осуществляется 

интегрированный подхода в 

реализации основных 

направлений развития 

дошкольников, содержание 

Программы обогащено за 

счет включения двух 

дополнительных модулей, 

которые предлагаются 

модульной системой STEM-

образование:  

 Мультстудия «Я творю 

мир»;  

 Образовательный 

модуль для дошкольников 

«Увлекательная 

математика».  

 Используются 

интерактивные игры и 

пособия, финансовые 

настольные игры, 

осуществляется 

деятельностный подход к 

обучению 

 

 

Создан авторский 

фильм «Музей 

денег», 

мультфильмы 

«Путешествие 

копеечки» с 

использованием 

Мультстудии «Я 

творю мир» 

Организация работы в 

мультстудии «Я творю мир» 

по созданию авторских 

мультфильмов как 

результатов продуктивной и 

интеллектуальной 

деятельности на основе 

синтеза художественного и 

технического творчества. 

https://youtu.be/7YBShLxyclw    

 

Активная коммуникация и 

командное взаимодействие: 

создается свободная 

атмосфера для дискуссий и 

высказывания мнений. 

Воспитанники учатся 

говорить и презентовать 

результаты своей 

практической деятельности 

 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки 

Кратко описать количественные и качественные показатели, обеспечивающие 

эффективность деятельности по реализации проекта (1 – 2 абзаца текста) 

 
Личностные результаты: 

 Увеличена доля воспитанников, которые:  

-разбираются в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных инновационным опытом (программой); 

-чётко осознают, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть 

без дела; 

-знают, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена; 

-имеют представления о труде родителей; 

-знают потребности семьи; 

-проявляют интерес к окружающим явлениям современного общества; 

-понимают и ценят окружающий предметный мир (вещественный мир как результат 

труда людей); 

http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
http://dou20ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost-po-formirovaniyu-predposylok-finansovoj-kultury-u-starshih-doshkolnikov
https://youtu.be/7YBShLxyclw
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-уважают людей, умеющих хорошо трудиться и честно зарабатывают деньги; 

-знают качества человека - хозяина; 

-самостоятельно оценивают свою творческую продукцию (авторский мультфильм) и 

выражают отношение к творческому продукту сверстников.  

Практические результаты: 

-воспитанники освоили начальные навыки обращения с деньгами, осознают 

необходимость грамотно и бережливо относиться к ним; 

-научатся принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и 

трат, соотносить понятия хочу и могу.  

-понимают, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без 

толку, бесполезно, бессмысленно. 

Повышена компетентность родителей по формированию финансовой грамотности: 

 Увеличение доли семей, вовлеченных в процесс плодотворного взаимодействия 

по формированию финансовой культуры у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет); 

 Получает инструмент адекватной ценностной оценки любых результатов труда, 

будь то товары или деньги, а также целостного представления о финансовом мире;  

 Расширяет диапазон ответственности за выбор интеллектуального 

предпрофессионального развития своего ребенка на раннем этапе формирования основ 

финансовой грамотности 

 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

1.100% воспитанников- сформированы предпосылки финансовой 

грамотности в соответствии с уровнем развития их 

интеллектуальных способностей; 

Достигнут на 92% 

2.70% семей вовлечены в процесс взаимодействия по 

формированию азов финансовой грамотности у воспитанников 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет); 

Достигнут на 35% 

3.99% педагогов- повышена компетентность   в вопросах 

финансово-экономического образования дошкольников.  

Достигнут на 70 % 

4.100% педагогов - освоят электронные образовательные 

платформы, предоставляющие контент для реализации 

электронного обучения, такие как:  

 -Google Класс https://classroom.google.com/h 

-Мобильное электронное образование https://mob-edu.ru/, данные 

платформы рекомендованы Министерством просвещения 

Российской Федерации, а также владеют Средствами для 

организации образовательных коммуникаций; 

Достигнут на 65 % 

3.Внедрены информационные технологии и интерактивные 

образовательные ресурсы в работе с воспитанниками (АЛМА 

«Финансовый гений»; модульная мультстудия «Я творю мир», 

образовательный модуль для дошкольников (5-7лет) 

«Увлекательная математика»); 

достигнут 

4.Опыт по реализации Программы предъявлен в СМИ и 

профессиональных изданиях;  

достигнут 

5.Создан авторский фильм «Музей денег», мультфильм 

«Путешествие копеечки» с использованием Мультстудии «Я творю 

мир»; 

достигнут 

6.Составлен методический кейс материалов по итогам реализации 

Программы для распространения (внедрения) в массовую 

достигнут 

https://classroom.google.com/h
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практику. 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

-победители конкурса лучших образовательных программ по 

основам финансовой грамотности среди дошкольных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (протокол № 1 от 28.12.2020; Приказ департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры №10-П-2065 от 

30.12.2020 «Об итогах проведения конкурса лучших 

образовательных программа по основам финансовой грамотности 

среди дошкольных образовательных организаций ХМАО-Югры в 

2020 году»; 

достигнут 

-участники Ярмарки методических идей -2021 «Методологические 

особенности формирования основ финансовой грамотности у 

дошкольников», организованной Региональным ресурсным 

центром повышения уровня финансовой грамотности населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

достигнут 

 -участники фестиваля профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций города Нефтеюганска «Педагогическая мозаика- 

2021» представление опыта работы по формированию основ 

финансовой культуры старших дошкольников. 

достигнут 

-участники  мастер-класса «Использование ресурсов и 

возможностей программ по экономическому образованию 

дошкольников для формирования личности ребенка», на базе 

Регионального ресурсного центра повышения уровня финансовой 

грамотности населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

достигнут 

 

 
3.6. Список публикаций за 2020 – 2021 учебный год 

Ф.И.О. 

автора/автор, 

автор-

составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, 

методические разработки, 

сборники, монографии и пр.) 

Выходные данные (название 

журнала (для сборника название 

типографии), номер журнала, год 

издания, номера страниц (для 

журнала – на которых размещена 

статья; для сборника – общее 

количество страниц) 

И.Н.Ванжа «Использование 

интерактивных 

образовательных ресурсов в 

работе с воспитанниками» 

https://www.art-

talant.org/raspisanie/detskie-konkyrsi  

В.Л.Гончаренко 

 

«Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

формирования финансовой 

культуры ребенка» 

Свидетельство о публикации 

В.Ф.Воронина «Что значит финансово 

грамотный человек?»  

Свидетельство о публикации 

 

https://www.art-talant.org/raspisanie/detskie-konkyrsi
https://www.art-talant.org/raspisanie/detskie-konkyrsi
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3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности региональной 

инновационной площадки за 2020 – 2021 учебный год 

 
Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / 

сюжета 

Выходные данные (название СМИ, дата публикации 

(выхода в эфир), номер газеты/журнала, ссылка (при 

наличии)  

И.Н.Ванжа Представлен опыт работы на 

тему: «Рабочая тетрадь 

«Экономика для детей», как 

одна из форм формирования 

финансовой грамотности» 

Участие в работе ярмарки методических идей -

2021 «Методологические особенности 

формирования основ финансовой грамотности у 

дошкольников». 

В.Л.Гончаренко Представлена 

инновационная программа: 

«Формирование основ  

финансовой грамотности  у 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста» 

Участие в конкурсе на приз главы города 

Нефтеюганска 

Номинация: «Компетентностный педагог 

образовательной организации города 

Нефтеюганска» 

И.Н.Ванжа Представлен опыт работы по 

теме: 

«Формирование основ 

финансовой грамотности у 

старших дошкольников» 

Участие в мастер-классе «Использование 

ресурсов и возможностей программ по 

экономическому образованию дошкольников для 

формирования личности ребенка», на базе 

Регионального ресурсного центра повышения 

уровня финансовой грамотности населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

IV. Задачи проекта на 2021-2022 учебный год 

 
1.Провести анализ сравнительной диагностики уровня развития воспитанников; 

2.Провести анализ влияния реализации программы на динамику развития 

воспитанников. 

3. Пополнить банк данных о реализации инновационного опыта (программы) 

(мониторинг проведенных мероприятий, фото, видео, медиа-архив, данные об участниках 

программы). 

4. Провести анкетирование родителей (законных представителей) с использованием 

Google Forms на официальном сайте Учреждения в разделе «Экономическое воспитание»: 

-определить, насколько родители заинтересованы в обучении детей основам 

финансовой грамотности; 

-выявление отношенный, запросов и ожидания родителей (законных 

представителей) по формированию основам финансовой культуры; 

-уровень вовлеченности родителей (законных представителей); 

-выявление резервов повышения эффективности сотрудничества между ребенком, 

родителями и воспитателями; 

-выявление возможности и потребности родителей для успешной реализации 

программы по формированию основам финансовой культуры, перспективы для 

дальнейшего развития. 

 


