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В экспертный совет
Департамента образования и молодежной поли
тики Ханты-Мансийского автономного округа Югры

28.08.2020 № 393
Заявка
организации - соискателя в экспертный Совет
для признания организации региональной инновационной площадкой
(*оформляется на официальном бланке, заверяется печатью и подписью руководителя органи
зации-соискателя)
Наименование организации-соискателя Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»
Тема инновационного проекта (программы) Формирование предпосылок финансовой культуры у
воспитанников старшего дошкольного возраста
Направление деятельности (согласно приказа Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2018 № 1120 «О внесении изменений в
приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 17.09.2015 № 10-П-12-96 «Об утверждении основных направлений деятельности регио
нальных инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного округа Югры») модернизация
технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
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3.
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Информационный раздел заявки
Полное наименование организа Муниципальное автономное дошкольное образова
ции-соискателя с указанием му тельное учреждение города Нефтеюганска «Детский
ниципального образования
сад № 20 «Золушка»
Место нахождения организации- 628307 Российская Федерация, Ханты-Мансийский
соискателя (юридический адрес) автономный округ- Югра, город Нефтеюганск, 8а
микрорайон, здание №29
Место нахождения организации- 628307 Российская Федерация, Ханты-Мансийский
соискателя (фактический адрес)
автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 8а
микрорайон, здание №29
Адрес
сайта
организации- http://www.dou20ugansk.ru
соискателя
Электронная почта организации- dou20_ugansk@ mail.ru
соискателя
Ф.И.О. руководителя организа Г олубева Лариса Николаевна
ции-соискателя
Электронная почта и контактные golybevaln@mail .ru
телефоны руководителя органи- 89125124534
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зации-соискателя
Ф.И.О. лица, ответственного за Важенина Марина Борисовна
заполнение заявки
Электронная почта и контактные marisha7676@inbox.ru
телефоны лица, ответственного 8 909 708 8581
за заполнение заявки
Целевой раздел заявки
Формирование предпосылок финансовой грамот
Цель (цели) предлагаемого про
екта (программы)
ности, норм нравственно-экономического поведения
у детей старшего дошкольного возраста.
К числу основных задач, решавшихся в ходе реа
Задачи предлагаемого проекта
лизации проекта на уровне Учреждения, относятся:
(программы)
1.Создать условия для формирования основ фи
нансовой культуры у воспитанников.
2.Определить содержание и средства формирова
ния основ финансовой культуры у воспитанников.
3.Сформировать первичные экономические пред
ставления и компетенции:
3.1.научить детей правильному отношению к
деньгам, способам их зарабатывания и разумному их
использованию;
3.2.объяснить взаимосвязь между экономическими
и этическими категориями: «труд, товар, деньги, це
на, стоимость» - с одной стороны и нравственными
понятиями, такими, как «бережливость, честность,
экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие» с
другой;
3.3.научить детей правильно вести себя в реаль
ных жизненных ситуациях, носящих экономический
характер (покупка в магазине, плата за проезд в
транспорте и т. д.).
4.Способствовать формированию гармоничной
личности, осознающей нормы и ценности, определя
ющие основы финансово-экономических отношений
между людьми в обществе.
5.Обеспечить психолого-педагогическую под
держку семьи и повышение компетентности родите
лей в вопросах формирования финансовой культуры
ребенка.
6.Способствовать ранней профориентации воспи
танников
Основная идея заключается в создании комфорт
Основная идея (идеи), новизна
ной
среды общения, развитии интеллектуальных спо
предлагаемого проекта (про
граммы)
собностей для формирования предпосылок финансо
вой культуры и ранней профориентации дошкольни
ков.
Программа ориентирована на принцип тесной вза
имосвязи нравственно-трудового и экономического
воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и глуб
же должна быть эта взаимосвязь.
В реализации Программы используются новые
формы развивающего обучения, при которых инте
грируются элементы познавательного, игрового, по
искового и учебного взаимодействия, которые дик-
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туют современные требования к дошкольному обра
зованию. Одно из ее преимуществ - игровая состав
ляющая. Знакомство детей с финансовой грамотно
стью проходит в игровой форме.
Новизна Программы
Новизна заключается в заложении основ финансо
вой культуры в дошкольном возрасте в русле форми
рования здорового отношения к деньгам, совершен
ствования общения ребёнка со взрослыми и сверст
никами при реализации интереса к материальным
ценностям.
Для осуществления интегрированного подхода в
реализации основных направлений развития до
школьников, содержание Программы обогащено за
счет включения двух дополнительных модулей, ко
торые предлагаются модульной системой STEMобразование:
- мультстудия «Я творю мир»;
- образовательный модуль для дошкольников
«Увлекательная математика», а также
- использования игрового интерактивного обору
дования «Финансовый гений»,
- привлечения к сотрудничеству социальных парт
неров.
Задача повышения финансовой грамотности насе
Обоснование его (ее) значимости
для развития системы образова ления Российской Федерации в настоящее время рас
ния
сматривается руководством страны как одна из прио
ритетных. Поэтому разработка и внедрение стратегии
финансового образования людей становится важным
направлением государственной политики, что нашло
отражение в ряде документов, принятых на феде
ральном уровне:
- стратегия повышения финансовой грамотности
в Российской Федерации на 2017-2023гг.), утвер
жденная
распоряжением Правительства РФ от
25.09.2017г. № 2039-р;
- соглашение о сотрудничестве Банка России с
Министерством образования и науки в области по
вышения финансовой грамотности населения Рос
сийской Федерации» от 08.09.2016г.
Программа разработана с учетом примерной
парциальной образовательной программы дошколь
ного образования «Экономическое воспитание до
школьников: формирование предпосылок финансо
вой грамотности», разработанной совместно Банком
России и Министерством просвещения РФ (Минобр
науки РФ), парциальной программы Л.В.Стахович,
Е.В.Семенковой, Л.Ю.Рыжановской «Азы финансо
вой культуры для дошкольников».
Практическая значимость Программы:
^ обеспечивает комплексный подход, основой
для которого становится интеграция математики в
экономическое образование и освоение информа
ционно-коммуникативных, медийных технологий
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«Мультстудия «Я творю мир»;
S активная коммуникация и командное взаимо
действие: создается свободная атмосфера для дис
куссий и высказывания мнений. Воспитанники учат
ся говорить и презентовать результаты своей практи
ческой деятельности.
S развитие экономического мышле-ния рас
сматривается как трёхступенчатый процесс,
направленный на формирование:
- умений получать необходимую информа
цию;
- умений её анализировать;
- умений применять полученную информа
цию в практической деятельности.
S ранняя
профессиональная
ориента-ция:
знакомство с людьми разных профессий воспиты
вает уважение к человеку, умеющему хорошо и
честно зарабатывать деньги, у которого есть соб
ственное дело, уважение к труду вообще. Хорошая
работа, интересная профессия — великое благо,
которым следует дорожить;
S взаимосвязь материального мира с нормами
морали, этически - культурными ценностями со
циума и общественно полезного труда человека.
Значимость для региональной системы обра
зования заключается в том, что педагогический кол
лектив имеет достаточный опыт в вопросах обучения
предпосылкам финансовой грамотности дошкольни
ков. На данный момент реализован 1 этап проекта,
что подтверждает наличие ресурсов и готовность
коллектива детского сада к инновационной деятель
ности в данной сфере. Внедрение предлагаемой
Программы позволит заложить основу понимания
финансовой культуры, дошкольники обретут реаль
ный взгляд на свои потребности, смогут по достоин
ству оценить труд родителей, будут настроены и мо
тивированы на совершенствование своих способно
стей для осуществления желаний, а также будут за
щищены от безвыходных финансовых ситуаций в
будущем, а также показать образовательным органи
зациям автономного округа эффективные технологии
формирования предпосылок финансовой культуры
дошкольников. Накопленный педагогический опыт, а
также тесное сотрудничество с социальными партне
рами поможет обогатить содержание деятельности
каждого педагогического коллектива и обеспечит
успешную реализацию стратегии развития воспита
ния в Российской Федерации на период до 2025 года.
Соде ржательный раздел заявки (инновационный проект (программа)
14.
В вопросах использования форм, методов инте
Исходные теоретические поло
жения проекта (программы)
грированного подхода к формированию предпосылок
финансовой культуры мы опирались на теории и
труды педагогов, психологов А.С. Макаренко, Я. А.
Коменского и других. Впервые экономическое вос-
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питание в дошкольном периоде включил в свою про
грамму материнской школы Ян Амос Коменский,
родоначальник научной педагогики. В своей книге
«Материнская школа» Коменский предлагает давать
детям «экономические познания», понимание управ
ления домашним хозяйством. Исследования ученых
подтверждают важность и необходимость знакомства
детей с деньгами.
Особенно обстоятельно и разносторонне обсуждал
проблему А.С. Макаренко. Он прямо говорил: «День
ги - это средство воспитания, и с ними необходимо
знакомить уже в дошкольном возрасте».
Позднее идею раннего ознакомления ребенка с
финансовой грамотностью изучали Г.Л. Могилев
ская, Г.А. Острикова, И.А. Сасова, А.Ф. Аменд и др.
Они единодушны в том, чтобы дать детям возмож
ность понять истинное их значение, показать место в
ряду основных жизненных ценностей. В исследова
ниях А. Шатовой показано, что результаты воспита
тельной работы будут успешными в том случае, если
образование основам финансовой грамотности осу
ществляется в комплексе решения задач трудового,
нравственного и экономического воспитания.
Указанные авторы отмечают, что экономическое
образование и воспитание проявляется в подготовке
детей к школе, жизни и труду и становится одним из
необходимых условий его гражданской, трудовой и
нравственной зрелости. Некоторые исследователи
рассматривают данную проблему как синтез трудо
вого, нравственного и идейно-политического воспи
тания, а потому оно не может считаться самостоя
тельным направлением.
Данная программа разработана на основе феде
рального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования; примерной парци
альной образовательной программы дошкольного
образования «Экономическое воспитание дошколь
ников: формирование предпосылок финансовой гра
мотности», разработанной совместно Банком России
и Министерством просвещения РФ (Минобрнауки
РФ,
парциальной
программы
Л.В.Стахович,
Е.В.Семенковой, Л.Ю.Рыжановской «Азы финансо
вой культуры для дошкольников».
Этапы реализации проекта (про
1.Организационный этап (2019-2020 учебный
граммы) по учебным годам
год):
Выполнение задачи 1: Создать условия для
формирования предпосылок финансовой культу
ры у воспитанников
1.Создание обогащенной развивающей предметно
пространственной среды в группе, в Учреждении
включает в себя:
организация финансово-экономического про
свещения педагогов;
организация помещения для занятий;
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оснащение помещения необходимым обору
дованием:
а) интерактивная платформа АЛМА «Финансовый
гений»);
б) терминал АЛМА Банка с сенсорным компьюте
ром;
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» (ноут
бук, веб-камера, настольная лампа, ширма, набор фо
нов и магнитов) программное обеспеченнее (диск с
компьютерной программой).
е) многофункциональный набор «Увлекательная
математика» (Набор «Счёт и сортировка», материал
счётный, танграммы).
Выполнение задачи 2. Определить содер
жание 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 куль
туре для воспитанников 5-7 лет (обучающих сказок
для знакомства с предпосылками финансовой гра
мотности и формирования финансовой культуры);
- комплекс игр для воспитанников 5-7 лет «Азы
финансовой культуры»;
- раздаточные и дидактические материалы по обу
чению финансовой грамотности.
2.Основной этап (2020-2021 учебный год, 2021
2022 учебный год)
Выполнение задачи 3. Сформировать первич
ные экономические представления и компетенции
у воспитанников
4.Способствовать формированию гармоничной
личности, осознающей нормы и ценности, опреде
ляющие основы финансово-экономических отно
шений между людьми в обществе.
1.Организация дидактического оснащения
Дидактические игры:
сюжетно-ролевая игра «Банк»;
настольная дидактическая игра «Разные про
фессии»;
настольно печатная игра «Семейный бюд
жет»;
мини спектакли (тексты для воспитанников,
исполняющих роли сказочных героев);
книжка-раскраска;
сборник для родителей (законных представи
телей) «Говорим с детьми о финансах».
методический кейс игр для игровых занятий
«Играем вместе»_________________________________
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обучение воспитанников с использованием
терминала АЛМА Банка с сенсорным компьютером;
онлайн - страничка для родителей (законных
представителей) на официальном сайте Учреждения;
2. Организация интерактивного оснащения реали
зации 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 математи
ка» (упражнения на развитие способности работы в
команде, на развитие элементарных математи-ческих
представлений, на формирования представ-лений 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 конкур
сах по данной тематике.
2 год обучения - подготовительная группа:
-тематические образовательные ситуации по пер
спективному плану -внедрение авторских мини
спектаклей;
-использование модуля «Увлекательная мате
матика» (упражнения на развитие способности рабо
ты в команде, на развитие элементарных математиче
ских представлений, на формирования представле
ний 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».
Задача 5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе
тентности родителей в вопросах формирования
финансовой культуры ребенка.
проведение совместных мероприятий с роди
телями (законными представителями);
разработка форм и способов просвещения ро
дителей по вопросам финансовой культуры с исполь
зованием очных, заочных и дистанционных форм;
проведение итогового родительского собра-
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ния с помощью коучингового подхода и технологии
«Мирового кафе»;
реализация мероприятий, направленных на
осуществление преемственности с начальными клас
сами с МБОУ «СОШ № 8 : посещение воспи
тателями открытого урока по формированию пред
посылок финансовой культуры у первоклассников;
реализация мероприятий, направленных на
практическое внедрение и распространение получен
ных результатов.
3. Аналитический этап /итоговый/ этап - (майавгуст 2022 г.)
проведение мониторинга уровня сформированности финансовой культуры у воспитанников;
составление методического кейса материалов
по итогам реализации Программы;
анкетирование родителей (законных предста
вителей) с использованием Google Forms на офици
альном сайте Учреждения в разделе «Экономическое
воспитание»;
анализ результатов формирования финансо
вой культуры и предпосылок финансовой грамотно
сти у воспитанников старшего дошкольного возрас
та;
информационно - аналитическая деятель
ность;
обобщение и распространение опыта внедре
ния Программы, подготовка рекомендаций для рас
пространения позитивного опыта в массовую прак
тику;
письменный отчет об инновационной дея
тельности в региональный экспертный совет.
Программа реализуется в двух направлениях:
Содержание проекта (програм
мы), (краткое описание)
Первое направление - это реализация про
граммы с воспитанниками.
Программа реализуется в процессе непрерыв
ной образовательной деятельности с воспитанниками
через интеграцию образовательных модулей:
^
Образовательный модуль «Финансовая гра
мотность дошкольников»:
-освоение основных экономических и финансо
вых понятий, предусмотренных инновационным
опытом (программой);
^
Образовательный модуль «Увлекательная ма
тематика»:
-комплексное решение задач математического
развития с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей детей по направлениям: величина,
форма, пространство, время, количество и счёт;
^
Образовательный модуль «Мультстудия «Я
творю мир»:
- осво ен и е ИКТ и ц иф ровы х тех н о ло ги й ;
- освоение медийных технологий;
- организация продуктивной деятельности на
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основе синтеза художественного и технического
творчества.
Помимо основной образовательной деятельно
сти реализуются и другие формы работы с детьми в
свободной или совместной деятельности: деловые,
театрализованные, режиссёрские сюжетно-ролевые,
настольные игры с экономическим содержанием, ин
теллектуальные, семейные, интерактивные мини
спектакли, экскурсии, увлекательные ситуационные
задачи, занятия-исследования, викторины и конкур
сы, беседы с привлечением родителей (законных
представителей), досуги и т.д.
Групповые практические и комплексные заня
тия имеют сюжетно-тематический, интегрированный
принцип построения образовательной деятельности,
практической направленности. Используются интер
активные игры и пособия, финансовые настольные
игры, осуществляется деятельностный подход к обу
чению. Такая форма работы как занятие преобразо
вано в занимательное дело.
Второе направление - это взаимодействие с
родителями (законными представителями) реали
зуется в процессе:
- создания библиотеки, в том числе и электрон
ной;
- создания мини-музея в холле Учреждения;
- подготовки и презентации авторских мульт
фильмов;
- проведения открытых занятий для родителей
(законных представителей);
интерактивных
театрализованных
мини
постановок;
- презентации семейных проектов;
- пособий для родителей;
- участия в конкурсах (региональные, всероссий
ские)
- встреч с представителями Сбербанка.
- консультации,
- тематические памятки для родителей,
- информационные альбомы и тематические стен
ды,
- выставки,
- создание страницы на официальном сайте
Учреждения,
- использование кольца сайтов.
Методы деятельности по реали
В реализации проекта использована технология
проблемно-диалогического обучения.
зации проекта (программы)
Методы, используемые при реализации Про
граммы:
- наглядно - информационные методы;
- п р ак ти ч еск и й ;
- словестный;
- игровой;
- частично - поисковый;
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- методы прогнозирования и поиска инноваций;
- метод внедрения;
- аналитические методы;
- методы контроля и мониторинга
- методы воспитания: метод положительного
примера; метод упражнений (приучения); методы
одобрения и осуждения; метод переключения;
- методы формирования сознания личности
(взглядов, убеждений, идеалов);
- методы организации деятельности и формиро
вания опыта общественного поведения;
- методы стимулирования поведения и деятель
ности;
- методы контроля, самоконтроля и самооцен
ки в воспитании;
- наглядно - информационные методы;
- экспертная оценка инновационного образова
тельного продукта.
В Программе используются формы организации
деятельности и формирования положительного опы
та, которые позволяют детям стать активными участ
никами образовательного процесса (игры, обучаю
щие сказки, интерактивные театральные мини
постановки, творческие проекты, загадки, ситуаци
онные задачи, занятия- исследования и пр.).
Особое внимание уделяется играм, сказкам,
притчам и театральным мини-постановкам, которые
позволяют незаметно, без напряжения формировать
ценностную ориентацию и такие качества, как трудо
любие, бережливость, честность, милосердие, взаи
мопомощь, а также развивать самостоятельность,
инициативность, творчество.
Во взаимодействии с родителями (законными
представителями), социальными партнерами исполь
зуются:
- метод неформальных контактов с родителями;
- интерактивные методы активизации родителей;
- опросы, анкетирования;
- игровое и социальное проектирование.
Прогнозируемые результаты по
По каждому этапу реализации Программы пла
каждому этапу реализации про нируем получить следующие результаты:
екта (программы)
1.Подготовительный/организационный
этап
(2019-2020 учебный год)
1.Разработаны локальные нормативные акты,
обеспечивающие внедрение Программы в инноваци
онном режиме;
2.Разработано программно-методическое обеспе
чение образовательной деятельности по формирова
нию предпосылок финансовой культуры дошкольни
ков и ранней профориентации с использованием
эффективной социализации воспитанников;
3.Разработана инновационная программа «Фор
мирование предпосылок финансовой культуры у
воспитанников старшего дошкольного возраста»;
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4.Разработаны дополнительные общеразвивающие
программы естественно - научной направленности;
5.Сформирована
развивающая
предметно
пространственная среда для экономического воспи
тания и обучения дошкольников, в группах для детей
5-7(8) лет; в холлах Учреждения функционируют
центры активности по формированию предпосылок
финансовой грамотности, приобретен банкомат и
программное обеспечение «Финансовый гений».
6.Выстроены
партнерские отношения педагогов с
семьями воспитанников, 60% родителей (законных
представителей) вовлечены в совместные он-лайн
мероприятия (вебинары, мастер - классы, интерак
тивные занятия).
2.Основной этап (2020-2021 учебный год, 2021
2022 учебный год)
1. Создан сборник с методическими разработками
по финансовой культуры (конспекты НОД, сценарии
развлечений, досуговых мероприятий, мероприятий с
родителями, социальными партнерами);
2.Разработана система формирования представле
ний детей о профессиональной дифференциации и
взаимосвязи труда взрослых в ходе игровой деятель
ности.
3.
Осуществляется преемственность с начальными
классами МБОУ СОШ № 8 по экономическому вос
питанию и обучению детей (ежегодно проводится не
менее 2 совместных мероприятий).
4.Налажено социальное партнерство с ПАО Сбер
банк, разработан план совместных мероприятий.
5.
Проведен мониторинг эффективности реализа
ции основных направлений инновационной Про
граммы (соотношение результатов с поставленными
целями и задачами).
3.
Аналитический / итоговый этап - (май - ав
густ 2022 г.)
1. Увеличена доля интерактивных образователь
ных ресурсов в работе с воспитанниками (мультстудия «Я творю мир»; интерактивная платформа АЛМА «Финансовый гений», мобильное электронное
образование);
2. увеличена до 80% доля педагогов Учреждения,
обучились на курах повышения квалификации, вла
деют методикой формирования предпосылок финан
совой культуры;
Увеличена до 99% доля педагогов повышена ком
петентность в вопросах финансово-экономического
образования дошкольников.
Увеличена до 90% доля педагогов, которые яв
ляются слушателями вебинаров по формированию
предпосылок финансовой культуры на образователь
ной платформе «Лекта», на сайте Центра «Федераль
ный методический центр по финансовой грамотности
системы общего и среднего профессионального обра-
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зования» НИУ ВШЭ.
Увеличена до 100% доля педагогов, которые осво
или электронные образовательные платформы,
предоставляющие контент для реализации электрон
ного обучения, такие как:
- Google Класс https://classroom.google.com/h
-Мобильное электронное образование https://mobedu.ru/, данные платформы рекомендованы Мини
стерством просвещения Российской Федерации, а
также владеют Средствами для организации образо
вательных коммуникаций:
- Коммуникационные сервисы социальной сети
«ВКонтакте»;
- Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp)
- Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google
3. увеличено до 100% доля воспитанников, у ко
торых
сформированы предпосылки финансовой
культуры в соответствии с уровнем развития их ин
теллектуальных способностей;
4.Составлен методический кейс материалов по
итогам реализации Программы для распространения
(внедрения) в массовую практику;
5.Проведено анкетирование родителей (закон
ных представителей) с использованием Google Forms
на официальном сайте Учреждения в разделе «Эко
номическое воспитание»;
6. увеличена до 30% доля педагогов, которые
обобщили и распространяют опыт по формированию
предпосылок финансовой культуры дошкольников на
муниципальном, региональном, федеральном уров
нях;
7.Составлен письменный отчет об инновацион
ной деятельности в региональный экспертный совет.
8.Обобщен и распространен опыт внедрения
Программы на региональном уровне.
Необходимые условия организа
В учреждении есть все условия для внедрения
ции работ по реализации проекта Программы.
(программы)
Кадровые ресурсы:
Проект реализуют педагогические работники
имеющие первую и высшую квалификационную ка
тегорию, опыт проектной и методической работы.
Директор Учреждения руководит реализацией
Программы. Заместитель директора принимает уча
стие в разработке Программы, осуществляет кон
троль за ходом реализации Программы, организует
обучение педагогов на курсах повышения квалифи
кации. Обеспечивает методическую поддержку и
консультирование участников реализации Програм
мы, обобщает лучший педагогический опыт, осу
ществляет аналитическую деятельность, занимается
информационным сопровождением проекта.
Старший воспитатель, ответственный за разработ
ку и реализацию Программы:
инициирует внедрение новшеств в дошколь-
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ной образовательной организации;
координирует деятельность работников при
разработке и реализации Программы;
разрабатывает план работы по всем направле
ниям (взаимодействие с детьми, родителями, педаго
гами, социальными партнерами).
Информационные ресурсы:
в
Учреждении
создана
информационно
образовательная среда, основой для информационной
среды являются компьютеры, мобильный класс, пре
зентационное оборудование, интерактивное игровое
оборудование;
- создание на официальном сайте Учреждения
страницы по сопровождению Программы и освеще
нию результатов, трансляция вебинаров для родите
лей;
- публикации на интернет ресурсах о мероприяти
ях, проводимых в рамках Программы.
Материально-техническое обеспечение:
Организация
развивающей
предметно
пространственной среды Учреждения:
- интерактивное оборудование, интернет доступ.
Организация мини-центров в группе:
-оборудование для сюжетно-ролевых игр и иг
рушки;
- создание медиатеки (видеофильмы, учебные и
методические пособия, звукозаписи, презентации);
- Наличие программного обеспечения банкомат
«Финансовый гений», ноутбуки, проектор, интерак
тивная панель
Финансовое обеспечение:
Средства от приносящей доход деятельности в
размере 300 000 рублей на стимулирование работни
ков, приобретение оргтехники и расходных материа
лов, канцтоваров, повышение квалификации педаго
гических работников.
Основные потребители результатов реализации
Программы - воспитанники, родители (законные
представители).
Средства контроля и обеспече
Координация и контроль за реализацией Про
ния достоверности результатов граммы осуществляет педагогический совет совмест
реализации проекта (программы) но с управляющим советом учреждения.
Средствами контроля и обеспечения достовер
ности результатов реализации Программы является
проведение ежегодного мониторинга результативно
сти выполнения Программы с использованием разра
ботанных критериев и показателей с целью опреде
ления уровня сформированности предпосылок фи
нансовой культуры у воспитанников.
Для проведения мониторинга результатов сформированности п р ед п о сы ло к ф и н ан совой к у л ь 
т у р ы разработана диагностика на основе программ
экономического воспитания детей А.Д. Шатовой
«Дошкольник и... экономика» и Е.А. Курак «Эконо-
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мическое воспитание дошкольников».
1 год обучения (старшая группа)
Личностные результаты:
- увеличена доля воспитанников, которые:
- разбираются в значении основных экономиче
ских и финансовых понятий, предусмотренных инно
вационным опытом (программой);
- чётко осознают, что труд - основа жизни, любой
труд - это хорошо, плохо - сидеть без дела;
- знают, что деньги зарабатываются трудом, яв
ляются мерой оценки труда, универсальным сред
ством обмена;
- имеют представления о труде родителей;
- знают потребности семьи;
- проявляют интерес к окружающим явлениям со
временного общества;
- понимают и ценят окружающий предметный
мир (вещественный мир как результат труда людей);
- уважают людей, умеющих хорошо трудиться и
честно зарабатывают деньги;
- знают качества человека - хозяина;
- самостоятельно оценивают свою творческую
продукцию (авторский мультфильм) и выражают от
ношение к творческому продукту сверстников.
Практические результаты:
- освоены начальные навыки обращения с день
гами, осознают необходимость грамотно и бережли
во относиться к ним;
- принимают свои первые финансовые решения
относительно расходов и трат, могут соотносить по
нятия хочу и могу.
- понимают, что тратить можно мудро, с пользой
для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно,
бессмысленно.
2 год обучения (подготовительная группа)
Личностные результаты:
- увеличена доля воспитанников, которые:
- знают о новых профессиях, умеют о них расска
зать;
- владеют словарным запасом в области финанси
рования;
- проявляют здоровый интерес к деньгам;
- интересуются социальными явлениями, проис
ходящими в общественной жизни;
-сформированы азы экономического мышления.
Практические результаты:
- освоены начальные навыки планирования: инте
ресно и с пользой использовать свободное время,
принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары
и пр.), денежные средства.
- заложены нравственно-этические привычки
(возвращать долги, уважать свой и чужой труд, сопе
реживать, делиться и пр.), которые в будущем будут
способствовать успешному управлению личными
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21.

Перечень научных и (или) учеб
но-методических разработок по
теме проекта (программы)

22.

Календарный план реализации
проекта (программы) с указани
ем сроков реализации по этапам

23.

Перечень конечной продукции
(результатов)

финансами;
- демонстрирует результаты работы над различ
ными проектами (темами) посредством создания соб
ственных мультипликационных фильмов;
- освоены информационно - коммуникативные,
цифровые и медийные технологии, через продуктив
ный синтез художественного и технического творче
ства.
2.Профессиональные компетенции педагогов оце
ниваются посредством проведения тестирования с
использованием плат Google формы
3 .Участие родителей (законных представителей),
социальных партнеров в образовательном процессе,
удовлетворенность участников образовательного
процесса оценивается по результатам анкетирования
с использованием Google анкет.
За период реализации Программы в научно
методических профессиональных журналах будут
публиковаться научно - практические статьи по сле
дующей тематике:
«Использование интерактивных образова
тельных ресурсов в работе с воспитанниками»;
- «Повышение компетентности родителей в во
просах формирования финансовой культуры ребен
ка»;
- «Что значит финансово грамотный человек?»;
- Предъявление опыта реализации Програм
мы «Формирование предпосылок финансовой куль
туры у старших дошкольников» в образовательной
организации.
Запланированы выпуски методических рекомен
даций по внедрению Программы в массовую практи
ку, тематика которых:
- Организация работы в мультстудии «Я творю
мир» по созданию авторских мультфильмов как ре
зультатов продуктивной и интеллектуальной дея
тельности на основе синтеза художественного и тех
нического творчества;
Обучение работе на интерактивной платфор
ме АЛМА «Финансовый гений»;
Использование «Мобильного Электронного
Образования» как одной из форм дистанционного
обучения»;
«Взаимодействие с родителями по формиро
ванию финансовой культуры у детей старшего до
школьного возраста (5-7 лет)».
Календарный план представлен по направ
лениям работы с участниками образовательных от
ношений, где обозначены основные мероприятия по
реализации Программы.
(Приложение 1).
За три года реализации Программы будут получе
ны следующие результаты (инновационные продук
ты):
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1. - 100% воспитанников- сформированы пред
посылки финансовой культуры в соответствии с
уровнем развития их интеллектуальных способно
стей;
-70% семей вовлечены в процесс взаимодей
ствия по формированию азов финансовой культуры у
воспитанников старшего дошкольного возраста (5-7
лет);
80% педагогов обучились на курах повыше
ния квалификации, владеют методикой формирова
ния предпосылок финансовой культуры;
99% педагогов- повышена компетентность в
вопросах финансово-экономического образования
дошкольников.
90% педагогов- являются слушателями вебинаров по формированию основ финансовой грамот
ности на образовательной платформе «Лекта», на
сайте Центра «Федеральный методический центр по
финансовой грамотности системы общего и среднего
профессионального образования» НИУ ВШЭ.
100% педагогов - освоили электронные обра
зовательные платформы, предоставляющие контент
для реализации электронного обучения, такие как:
- Google Класс https://dassroom.google.eom/h
Мобильное
электронное
образование
https://mob-edu.ru/, данные платформы рекомендова
ны Министерством просвещения Российской Феде
рации, а также владеют Средствами для организации
образовательных коммуникаций;
2. Внедрены информационные технологии и
интерактивные образовательные ресурсы в работе с
воспитанниками (АЛМА «Финансовый гений»; мо
дульная мультстудия «Я творю мир», образователь
ный модуль для дошкольников (5 -7лет) «Увлека
тельная математика»);
3.Опыт по реализации Программы предъяв
лен в СМИ и профессиональных изданиях;
4.Создан авторский фильм «Музей денег»,
мультфильм «Путешествие копеечки» с использова
нием Мультстудии «Я творю мир» и др;
5. Составлен методический кейс материалов
по итогам реализации Программы для распростране
ния (внедрения) в массовую практику;
6. 30% педагогов обобщили и распространя
ют опыт по формированию предпосылок финансовой
культуры дошкольников на муниципальном, регио
нальном, федеральном уровнях;
7.Составлен письменный отчет об инноваци
онной деятельности в региональный экспертный со
вет.
8.Обобщен и распространен опыт внедрения
Программы на региональном уровне.
9.Создан раздел на сайте учреждения для
оказания заочной консультационной помощи родите-
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лям.

24

Обоснование возможности реа
лизации проекта (программы) в
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в
области образования или пред
ложения по содержанию проекта
нормативного правового акта,
необходимого для реализации
проекта (программы)

10. Публикации статей в СМИ и региональ
ных научно - методических журналах;
11. Инновационный опыт предъявлен на приз
главы города, грант Губернатора.
Данный проект разработан и реализуется в со
ответствии со следующими нормативными правовы
ми актами Российской Федерации в области образо
вания:
Федеральный закон «Об образовании в РФ»
от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ;
Стратегия повышения финансовой грамотно
сти в Российской Федерации на 2017-2023гг.),
утвержденная распоряжением Правительства РФ от
25.09.2017г. № 2039-р.
Федеральный государственный образователь
ный стандарт дошкольного образования, утвержден
ный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384);
- Соглашение о сотрудничестве Банка России с
Министерством образования и науки в области по
вышения финансовой грамотности населения Рос
сийской Федерации от 08.09.2016г.
- Стратегия развития воспитания в РФ на период
до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави
тельства РФ от 29.05.2015 N 996-р
примерная парциальная образовательная про
грамма дошкольного образования «Экономическое
воспитание дошкольников: формирование предпосы
лок финансовой грамотности», разработанной сов
местно Банком России и Министерством просвеще
ния РФ (Минобрнауки РФ, парциальной программы
Л.В.Стахович, Е.В.Семенковой, Л.Ю.Рыжановской
«Азы финансовой культуры для дошкольников».
-научно - методическая поддержка сотрудни
ков «Регионального ресурсного центра повышения
уровня финансовой грамотности населения ХантыМансийского автономного округа - Югры» на базе
Сургутского государственного университета.
1.Реалистичность проекта
Цели и задачи Программы соответствуют феде
ральным государственным образовательным стан
дартам дошкольного образования, современной обра
зовательной ситуации, тенденциям развития системы
образования муниципального и регионального уров
ня.
2.
Реализуемость
В Программе определен уровень обеспеченности
разного рода ресурсами, выявлена возможность ис
пользования источников дополнительных ресурсов.
Разработан план мероприятий с пошаговыми дей-
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25.

Решение органа самоуправления
организации на участие в реали
зации проекта (программы) (вы
писка из Протокола органа госу
дарственно-общественного
управления
организациейсоискателем)

26.

Предложения по распростране
нию и внедрению результатов
проекта (программы) в массовую
практику

ствиями, в которых будет реализовываться Програм
ма.
З.Управляемость проекта
К Программе разработан календарный план (до
рожная
карта),
предусматривающая
научно
организационное обеспечение, способы и планы дей
ствий по реализации Программы.
4. Масштабность и тиражируемость
Данная Программа предполагает изменение в об
разовательной процессе на локальном, муниципаль
ном уровне.
Рассматривается возможность распространения
представленной в Программе инновации на ре гиональном уровне.
Программа адресована педагогам дошкольных об
разовательных организаций и всем заинтересован
ным лицам, может транслироваться:
-в качестве печатных изданий (методических ре
комендаций);
-в средствах массовой информации;
-интернет ресурс (форумы, Интернет - конферен
ции, презентации), обучающие семинары и мастер классы, освещение опыта на ресурсных методиче
ских центрах, дистанционных образовательных ре
сурсах.
Участие педагогов в конкурсах различного уров
ня организационно-методической направленности по
темам, отражающим инновационную деятельность в
Учреждении, участие воспитанников в конкурсах,
он-лайн викторинах, квестах по тематике проекта.
Выписка из протокола заседания управляюще
го совета от 29.06.2020 № 3
Решение: принять участие в конкурсном отбо
ре для признания МАДОУ «Детский сад № 20 «Зо
лушка» региональной инновационной площадкой и
направить заявку в экспертный совет Департамента
образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры на соиска
ние статуса региональной инновационной площадки
(приложение 2).
Распространение результатов проекта может
быть представлено через:
1.Публикацию статей и методических материалов
в журналах, сборниках, в сети Интернет, в средствах
массовой информации:
-«Использование
интерактивных
образова
тельных ресурсов в работе с воспитанниками»;
- «Повышение компетентности родителей в во
просах формирования финансовой культуры ребен
ка»;
- «Что значит финансово грамотный чело-век?»;
-предъявление опыта реализации Программы
«Формирование предпосылок финансовой культуры
у старших дошкольников» в образовательной органи-
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27.

зации.
2.Проведение муниципальных и региональных се
минаров, он-лайн конференций, через дистанцион
ные образовательные ресурсы.
3.Размещение информации об инновационном
продукте в сети Интернет (на сайте организации).
4.Распространение буклетов «Предпосылки фи
нансовой культуры дошкольников».
5.Диссеминацию инновационного опыта на муни
ципальном и региональном уровне, выпуски мето
дических рекомендаций по внедрению Программы в
массовую практику:
- Организация работы в мультстудии «Я творю
мир» по созданию авторских мультфильмов как ре
зультатов продуктивной и интеллектуальной дея
тельности на основе синтеза художественного и тех
нического творчества;
-Обучение работе на интерактивной плат-форме
АЛМА «Финансовый гений»;
-Использование «Мобильного Электронного Об
разования» как одной из форм дистанционного обу
чения»;
-«Взаимодействие с родителями
по форми
рованию финансовой культуры у детей старшего до
школьного возраста (5-7 лет)».
б.Заключение соглашения о взаимном сотрудни
честве с «Региональным ресурсным центром повы
шения уровня финансовой грамотности населения
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры»
на базе Сургутского государственного университета.
7.Участие педагогов и воспитанников в проект
ной, инновационной деятельности финансового
направления на муниципальном и региональном
уровнях.
Программа представляет интерес для образова
тельных организаций дошкольного образования.
Особый интерес полученные результаты представ
ляют для системы образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, так как данная тема яв
ляется одной из приоритетных направлений государ
ственной политики.
Результаты могут быть внедрены в массовую
практику, так как имеют высокую степень практиче
ской значимости.
Обоснование устойчивости ре
Распространение и внедрение результатов
зультатов проекта (программы) проекта возможно на любом уровне: муниципальном,
после окончания его реализации, региональном, всероссийском.
Показатели устойчивости результатов заклю
включая механизмы его (ее) ре
сурсного обеспечения
чаются в следующем:
1.В целостности разработанной системы обучения
и воспитания предпосылок финансовой культуры.
2.В качественном уровне профессиональной ком
петентности педагогических кадров, способных рас
пространять свой опыт среди педагогов округа (в том
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28.

Ссылка (актуальный режим д о 
ступа) на страницу официально
го сайта организации, открыва
ющая утвержденный в соответ
ствии с установленным поряд
ком инновационную программу

пространять свой опыт среди педагогов округа (в том
числе через дистанционные формы взаимодействия).
3. В востребованности среди родительской общ е
ственности.
4. В устойчивой востребованности в социуме:
расширении границ сотрудничества с социальными
партнерами для совместного решения задач обучения
предпосылок финансовой культуры дошкольников.
5.В привлечении внебюджетных средств в совер
шенствовании материально - технического и финан
сово - экономического обеспечения Программы (уча
стие в конкурсах на грант; платные образовательные
услуги; привлечение спонсорских средств).
Учреждение имеет достаточно ресурсов для
реализации Программы. По завершению результаты
будут использованы в практике работы учреждения,
обобщены и распространены в виде методических
рекомендаций и практических пособий для использо
вания в массовой практике.
h t t p : / / d о и 20 u g a n s k . r u / e k o n o m i c h e s k o e vosnitanie

