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I. Паспорт инновационного проекта 

 
Тема инновационного 

проекта 
«Формирование финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста» 
Руководитель 

инновационного 
проекта 

Макаренко Татьяна Сергеевна 

Разработчики 

инновационного 

проекта (Ф.И.О., 
должность) 

Рабочая группа: Макаренко Т.С. заведующий, 

Сорокопуд – старший воспитатель, Шевченко Г.А. – 

старший воспитатель 

Исполнители 

инновационного 

проекта (Ф.И.О., 

должность, 

наименование 
организации) 

Педагогические работники МБДОУ детского сада 

№4 

База реализации 

инновационного 

проекта 

муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад №4 

«Солнышко» муниципального образования 

Абинский район (МБДОУ детский сад №4) 
Основание для 

разработки проекта 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15). URL: http//fgosreestr.ru. 

4. «Соглашение о сотрудничестве Банка России с 

Министерством образования и науки в области 

повышения финансовой грамотности населения 

Российской Федерации» от 08.09.2016г. 

5. «Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023гг.), утв. 

распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017г. № 

2039-р. 

6. Образовательная     программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 4 (принята на 
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 Педагогическом совете МБДОУ д/с №4 Протокол 

№1 от 31.08.2022г., утверждена Приказом №85-ОД 

от 31.08.2022г.). 
Цель проекта: Создание  условий для формирования у детей 

старшего дошкольного возраста азов финансовой 

грамотности посредством реализации парциальной 

образовательной программы «Юные финансисты». 
Задачи проекта:  Разработать и апробировать  образовательную 

программу «Юные финансисты» по формированию 

азов финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста; 

 сформировать базисные экономические 

представления у дошкольников, позитивные 

установки к различным видам труда и творчества 

через создание развивающей предметно-

пространственной среды; 

 сформировать профессиональные и личностные 

компетенции педагогической и родительской 

общественности в микроэкономической сфере, в 

рамках детско - родительского клуба «Юный 

финансист»; 

 разработать и реализовать эффективное сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами 

дошкольного учреждения в процессе реализации 

проекта; (привлечь к сотрудничеству родителей и 

социальных партнеров: ДОО Абинского района - № 

33, № 34, №7, края ДОО № 5 Кущевского района, 

МБОУ СОШ №38,  представителями ПАО Сбербанк, 

ООО "Югпромком". Общество с ограниченной 

ответственностью "Южно-промышленная компания", 

предпринимателей, бизнесменов, представителей 

предприятий города, района); 

 разработать систему оценки эффективности 

реализуемого проекта в ДОО; 

 популяризировать полученные результаты 

инновационной деятельности на различных уровнях и 

определить её дальнейшие перспективы. 
Сроки реализации 2023 –2025 годы 

Этапы реализации 

проекта 

Диагностико-прогностический этап январь- март 
2023 

- применение и анализ теоретических и 

методических источников по проблеме 
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экономического воспитания дошкольников; 

- постановка проблемы и обоснование ее 

актуальности; 

- сбор и систематизация материала по проблеме 

исследования; 

- выявление готовности педагогического коллектива 

к работе в условиях реализации проекта, изучение 

социального заказа, изучение специфики 

экономической среды муниципального 

образования; 

- подборка инструментария для осуществления 

педагогического мониторинга; 

- обогащение предметно – развивающей среды. 

Проектировочный этап - апрель 2023 –

 декабрь 2023г 

- постановка цели исследования; 

- построение концептуальной модели; 

- формирование гипотезы, прогнозирование 

ожидаемых положительных результатов, а также 

возможных негативных последствий; 

- разработка нормативно-правового обеспечения 

проекта; 

- апробация методик, технологий и средств 

обучения; 

- разработка, поиск и систематизация материала, 

корректировка планирования; 

- разработка планирования с родителями; 

- внедрение инновационной технологии в практику 

работы. 

Организационно- практический этап- январь 2024- 

май 2025г. 

- обеспечение условий для реализации программы 

исследования (подготовка материальной базы, 

распределение управленческих функций, научно- 

методическое и кадровое обеспечение); 

- отслеживание промежуточных результатов, 

корректировка программы. 

 Обобщающий этап - июнь – декабрь 2025г. 
- проведение анализа и теоретического 
обоснования данных, полученных в результате 
реализации проекта; 
- обработка данных; 
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- соотнесение результатов исследования с 
поставленными целями; 
- анализ всех результатов, корректировка 
гипотезы и модели в соответствии с результатами; 
- завершение проекта, подведение его итогов; 
- выявление результативности; 
- транслирование и диссеминация  2025 г. 

Оценочные 

показатели 

- дошкольники освоят азы экономических знаний и 

научатся устанавливать разумные экономические 

отношения в разных сферах жизнедеятельности; 

-родители получат дополнительные знания об 

экономическом воспитании детей; 

-дошкольное          образовательное учреждение 

приобретёт обобщённый опыт работы по данной 

проблеме; 

-педагоги получат  программу и систему работы по 

экономическому воспитанию дошкольников. 

- Система экономических компетенций личности 

(способность к саморазвитию, успешная 

социализация, способность прогнозировать 

результаты деятельности в точки зрения экономики. 

- Удовлетворенность участников проекта 

результатами его реализации. 

- Эффективность взаимодействия образовательной 

организации с социальными институтами в процессе 

реализации проекта. 

- Информационно-методическое обеспечение 

апробации и внедрения модели повышения 

финансовой грамотности воспитанников в систему 

работы ОО. 

- Наличие социальных партнёров,  в рамках детско-
родительского клуба «Юные финансисты». 

Основные 

исполнители 
Педагоги ДОО; 

Старшие воспитатели; 

Родители (законные представители воспитанников) 

социальные партнёры 
Ожидаемые 

результаты 

(продукты) 

и эффекты 

инновацион

ного проекта 

1.Реализация инновационного проекта позволит 

нам создать насыщенную образовательную среду, а 

также разработать методические материалы по 

формированию азов финансовой грамотности у 

всех участников образовательных отношений. В 

ДОО создана Точка Роста «Юные финансисты», 
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развивающая предметно - пространственная среда 

для формирования предпосылок финансовой 

грамотности у дошкольников в групповых 

комнатах, холле для проведения занятий, игр. 

2. разработана нормативно-правовая база по 

внедрению курса финансовой грамотности в ДОО; 

3. составлена  образовательная программа 

«Юные финансисты» по формированию 

предпосылок финансовой грамотности детей 5-7 

лет; 

4. составлен  сборник «Финансовая грамотность 

дошколят» методических рекомендаций и 

материалов из опыта работы детского сада по 

реализации модели экономического воспитания 

дошкольников.  

Цель данного сборника: совершенствование 

профессиональной педагогической компетенции 

педагогов в организации образовательной 

деятельности, формирование умения создавать 

условия для развития у детей мотивации к 

деятельности, чтобы дошкольник понял, чего он не 

знает, и, самое главное, захотел это узнать; 

4. построена сеть партнерского взаимодействия 

ДОО на муниципальном уровне, путем 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста (детско-

родительский клуб «Юные финансисты») 

(приглашение представителей банков, других 

профессиональных участников финансового рынка 

на мероприятия с целью ознакомления с их 

деятельностью), школы, учреждения 

дополнительного образования. 

5. разработаны памятки для родителей 

«Финансовое воспитание ребенка»;  

- авторские дидактические пособия  

презентационные материалы к занятиям по 

формированию предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников;  

 ежегодный план работы с детьми, педагогами, 

родителями, социальными партнерами: реализация 

технологий социализации и реализация содержания 

курса по формированию предпосылок финансовой 
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грамотности дошкольников;  

 план профессионального развития педагогов 

по направлению экономического обучения и 

воспитания дошкольников;  

 сценарии обучающих семинаров для 

педагогов по формированию предпосылок 

финансовой грамотности у дошкольников. 
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II. Введение 

 

2.1.Актуальность проблемы. 

В современном быстроразвивающемся мире, где происходит 

усложнение финансовой системы, процессов глобализации, появления 

широкого спектра новых финансовых продуктов и услуг, перед 

россиянами ставятся сложные задачи, для решения которых необходимы 

знания навыков финансовой грамотности. 

Проблемы низкой финансовой грамотности в стране диктуют 

необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у 

населения экономического сознания, культуры сбережения. 

Задача повышения финансовой грамотности населения Российской 

Федерации в течение последнего времени рассматривается руководством 

страны как одна из приоритетных. 

Поэтому разработка и внедрение стратегии финансового 

образования людей становится важным направлением государственной 

политики, что нашло отражение в ряде документов, принятых на 

федеральном уровне: «Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023гг.), утв. распоряжением 

Правительства РФ от 25.09.2017г. № 2039-р.», «Соглашение о 

сотрудничестве Банка России с Министерством образования и науки в 

области повышения финансовой грамотности населения Российской 

Федерации» от 08.09.2016г. 

Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке - веке 

сложных социальных и экономических отношений. Это потребует от них 

умения правильно ориентироваться в различных житейских ситуациях, 

творчески действовать, а значит - строить новую жизнь более 

организованно, разумно, интересно. Среди основных направлений 

развития воспитания, определенных в документе федерального уровня 

Основы экономического образования необходимо начинать именно 

с дошкольного возраста, когда детьми приобретается первичный опыт в 

элементарных экономических отношениях. Малыши рано включаются в 

экономическую жизнь семьи, сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с 

родителями в магазин, участвуют в купле – продаже и других финансово- 

экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономической 

информацией на житейском уровне. 

В современной концепции образования подчеркивается особое 

значение дошкольного возраста в формировании и развитии уникальной 

личности ребенка. Так как на этом этапе закладываются основы 

личностной культуры, обеспечивается освоение первоначальных 

социокультурных норм. Отсюда возникла необходимость воспитания 
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личностных качеств у дошкольников, которые определяют дальнейшую 

его жизнедеятельность в обществе, такие как трудолюбие, бережливость, 

хозяйственность, экономность. Это является фундаментом для 

приобретения в будущем специальных знаний и навыков и это отражено в 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Ребёнок дошкольного возраста не освоит эту область 

самостоятельно, но, вместе с педагогами и родителями, приобретет 

необходимые и доступные ему знания, практические навыки основ 

финансовой грамотности, сформируется внутренняя социальная позиция 

представлений о том, какое место занимает экономика в окружающей его 

действительности. 

Для формирования у детей данных представлений, необходима 

организованная работа, которая должна включать в себя по формированию 

финансовой грамотности всех участников образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом 

образования является развитие личности. Формирование финансовой 

грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие 

настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только 

основы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и 

образованию на протяжении всей жизни. Поэтому занятия по 

программе экономического воспитания необходимы не только 

школьникам и студентам, но и дошкольникам. 

Многие родители не в полном объеме осознают важность 

приобщения ребенка к основам экономических знаний, ведь это 

эффективный путь подготовки ребенка к жизни, его социальной адаптации 

в обществе. Поэтому работа в детскому саду, так же должна быть 

направлена на повышение уровня знаний об использовании экономических 

представлений у родителей, а так же помочь реализовать полученный с 

детьми практический опыт в кругу семьи. 

Проблема: 

Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности, по теме: 

«Формирование финансовой грамотности детей дошкольного возраста», 

представлена в виде трех взаимодополняющих и взаимообуславливающих 

факторов: 

С одной стороны, несоизмеримо увеличивается информационный 

поток, в котором у ребенка стихийно формируется опыт экономических 

отношений у ребенка, формируется основа для будущего экономического 

мышления, с другой стороны, очевидно отсутствие целенаправленной 

работы по воспитанию финансовой грамотности, неподготовленность 

педагогических кадров к решению новых задач, недостаточная 
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оснащенность процесса формирования элементарных экономических 

знаний у дошкольников. Решение этих проблем невозможно без поиска и 

внедрения новых, наиболее эффективных форм и методов работы со всеми 

участниками образовательных отношений. В настоящее время финансовой 

грамотности не обучают в образовательных организациях, а грамотное 

отношение к собственным деньгам, участие в распределении бюджета 

семьи и опыт пользования финансовыми продуктами открывают хорошие 

возможности и способствуют финансовому благополучию детей, когда они 

становятся взрослыми. Дети дошкольного возраста исключены из процесса 

финансового планирования семьи, формируется модель поведения, при 

которой они предполагают тратить, а не копить. Из-за этого дети попадают 

в зону риска в финансовых вопросах. 

Таким образом, обучение основам финансовой грамотности 

поможет развить у детей экономическое мышление, освоить понятийный 

аппарат, приобрести элементарные навыки, необходимые для ориентации 

и существования в современном рыночном мире, формирует стимулы к 

приобретению знаний. Оно не только влияет на расширение кругозора и 

формирование внутренней социальной позиции ребенка, но развивает во 

всех образовательных областях, в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработанный методический инструментарий формирования 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста как важной части 

социальной компетентности современного гражданина России может быть 

использован в дальнейшем в других дошкольных образовательных 

организациях муниципального образования Абинский район и 

Краснодарского края. 

2.2. Инновационный проект «Формирование финансовой 

грамотности  детей дошкольного возраста» составлен в соответствии с 

принципами, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

1. «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая 

дошкольный возраст, обогащение детского развития». 

В основу воспитания и развития ребенка должен быть заложен принцип «не 

навреди». Интеллектуальные и физические перегрузки детей дошкольного 

возраста недопустимы. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. По достижении возраста 5 лет 

действия дошкольника постепенно становятся осознанными. Он начинает 

воспринимать особенности окружающей финансовой сферы, хотя и 
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ориентируется в своих действиях, прежде всего на поведение взрослых. 

Дошкольник с любопытством наблюдает за актами купли-продажи, начинает 

чувствовать, как родители относятся к деньгам. Совершая действия, он может 

ставить себя на место другого, учитывать не только свое, но и чужое мнение. 

Уровень психологического развития дошкольника позволяет ему осознать 

понятие выгоды (особенно личной выгоды). Дошкольник способен отличить 

успех от неудачи, схитрить, выгадать и даже обмануть. Важно приучать детей 

5-7 лет осуществлять правильную оценку своих действий, не только с точки 

зрения выгоды для себя, но и с культурно-нравственной позиции. Взаимосвязь 

нравственного и финансового воспитания очевидна так же, как и важность 

формирования основ здорового отношения к деньгам в ранний период 

взросления дошкольника. 

 

2. «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования». 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Оформляется новое психическое качество – ценностная ориентация. Поэтому 

это идеальный возраст для воспитания уважения к труду, вложенному в любую 

приобретаемую вещь, будь то игрушка или предмет одежды. Нельзя забывать 

о том, что впечатления детства о значимости денег в семье, личное 

соприкосновение с денежными купюрами и монетами во многом 

определяют   образ    мыслей и действий ребенка в будущем. Формирование 

основ финансовой грамотности не должно происходить в принудительной 

форме. Следует помнить, что каждый ребенок индивидуален   и для 

овладения какими-либо знаниями и навыками ему требуется время. 

 

3. «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений». 

После 5 лет у детей появляется чувство «взрослости», поддерживая 

которое, можно успешно развивать детскую деловитость, самостоятельность, 

ответственность – качества, столь необходимые для финансово грамотного 

человека. Приобщение дошкольника к финансовой грамотности через 

нравственное отношение к таким категориям, как выгода, ценность труда, 

вещей, является полностью оправданной. Процесс изучения основ финансовой 

грамотности должен обеспечить тесную связь этического, трудового и 

экономического воспитания, способствовать становлению ценностных 

жизненных ориентиров дошкольников. 

 

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». 
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Поддержка инициативы дошкольников в различных видах деятельности 

означает, что воспитатель на протяжении всего периода обучения должен 

оказывать воспитанникам поддержку, помогать овладевать элементами 

самоанализа, стимулировать активную работу над собой, а также поощрять 

различные виды самоутверждения и самовыражения. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского 

сада осуществляется с помощью: создания условий для свободного выбора 

детьми деятельности, а также участников совместной деятельности; 

создания условий для выражения своих чувств и мыслей, принятия детьми 

решений; поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных видах 

деятельности.    

Основная  задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой 

грамотности  – применять различные формы и способы  для   раскрытия 

финансовых понятий, а также закреплять полученные знания на 

протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной 

организации. 

 

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

семьей» означает, что   при   включении   основ   экономического   

воспитания в   образовательную   деятельность   воспитатель   должен   

придерживаться очень важного правила: при изучении темы вопросы не 

должны касаться условий и качества жизни конкретного ребенка или членов 

его семьи, например, исключается сравнение доходов семьи, уровня и качества 

жизни. Ряд вопросов может быть предложен для совместного изучения 

ребенка и его родителей (законных представителей).  Этот принцип 

предполагает максимальное  включение родителей в обсуждение с 

ребенком тех вопросов и тем, о которых он говорил на занятиях с 

воспитателем. 

 

6. «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства». 

Методические материалы по изучению детьми основ финансовой 

грамотности, включенная в образовательную деятельность ДОО, должны 

учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей,   членов 

их семей и воспитателей и, в частности, может быть ориентированы на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность конкретной ДОО. Одной из 

форм     организации    приобщения к финансовому миру могут стать экскурсии 

в финансовые и иные учреждения, на предприятия малого бизнеса и пр. 
 

7. При реализации принципа «формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» следует 



14 
 

учитывать, что изучение детьми основ финансовой грамотности имеют 

выраженный прикладной характер. 

Задача воспитателя в процессе организации образовательной деятельности – 

активно побуждать детей к дискуссии и высказыванию своей позиции по всем 

изучаемым на занятии вопросам. Педагог обязательно должен подводить итоги с 

оценкой правильности и ошибочности высказываний и поведения детей. 

Образовательную деятельность рекомендуется строить на доступных и 

увлекательных формах работы с детьми, соответствующих их возрасту. Занятия 

должны включать специфическую детскую активность, специально 

организованную воспитателем, подразумевающую деловое взаимодействие и 

общение детей, накопление интересной информации в сфере личных и семейных 

финансов, формирование базовых первичных знаний, умений и навыков 

рационального финансового поведения. Эта деятельность должна быть 

эмоциональной, вызывать интерес, воспитывать познавательную потребность 

дошкольников. 

 

8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития)». 

Это один из основных принципов организации образовательной 

деятельности с дошкольниками. Рекомендуется осуществлять выбор тех 

парциальных образовательных программ или отдельных модулей и тем, а также 

форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей. Кроме того, следует учитывать 

возможности педагогического коллектива, сложившиеся традиции ДОО и 

детской группы. Выбор модулей и программ и степени погружения в 

образовательную деятельность зависит от вида ДОО. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Введение региональной составляющей дает возможность организовать в 

ДОО работу по ознакомлению дошкольников с основами финансовой 

грамотности с использованием фольклора, детской литературы и обычаев 

своего народа, приобщением к народному искусству. 

Включение в педагогический процесс системы работы по формированию 

экономических представлений поможет родителям (законным представителям) 

осознать, что взаимное влияние семьи и детского сада необходимое условие для 

полной реализации возможности ребенка. 

                          

             2.3. Программа инновационной деятельности. 

Сроки реализации проекта - 2023 –2025 годы 

Тип проекта: социально - значимый 

Участники проекта: педагоги, воспитанники старшего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), социальные 

партнеры. 
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Ключевые слова: финансовое образование, финансовая 

грамотность, образовательный контент, образовательная среда, 

социализация. 

Цель проекта: создание условий  и повышение качества 

образования в решении задач формирования финансовой грамотности 

дошкольников и их психологической готовности к получению финансово-

экономического образования в школе. 

 

Исходя из цели проекта, были поставлены следующие задачи 

реализации проекта: 

• Разработать и апробировать  образовательную программу «Юные 

финансисты» по формированию азов финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста; 

• сформировать базисные экономические представления у 

дошкольников, позитивные установки к различным видам труда и 

творчества через создание развивающей предметно-пространственной 

среды; 

• сформировать профессиональные и личностные компетенции 

педагогической и родительской общественности в микроэкономической 

сфере, в рамках детско - родительского клуба «Юный финансист»; 

• разработать и реализовать эффективное сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами дошкольного учреждения в процессе реализации 

проекта; (привлечь к сотрудничеству родителей и социальных партнеров: 

ДОО Абинского района - № 33, № 34, №7, края ДОО № 5 Кущевского 

района, МБОУ СОШ №38,  представителями ПАО Сбербанк, ООО 

"Югпромком". Общество с ограниченной ответственностью "Южно-

промышленная компания", предпринимателей, бизнесменов, 

представителей предприятий города, района, края); 

• разработать систему оценки эффективности реализуемого проекта в 

ДОО; 

• популяризировать полученные результаты инновационной 

деятельности на различных уровнях и определить её дальнейшие 

перспективы. 

Новизна проекта заключается в разработке методических 

материалов, использовании инновационных технологий, которые дают 

знания о мире финансов и экономике, в которой ребенок может быть 

главным действующим лицом. Финансовое просвещение необходимо 

включать с детского сада, нужно обеспечить формирование и развитие 

уникальной личности ребенка. 

Включение «Основ финансовой грамотности» в воспитательно-

образовательный процесс как одного из направлений совместной 

деятельности педагога с детьми. Содействие формированию первичных 
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социальных компетенций дошкольников в сфере личных и семейных 

финансов. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

для развития социального и финансового развития дошкольников в 

системном подходе к формированию финансовой грамотности 

подрастающего поколения, как форма обеспечения финансовой 

безопасности семьи. 

Формирование основ финансовой грамотности в интеграции 

образовательных областей в разнообразных видах детской деятельности. 

Создание оптимальной модели в решении задач формирования 

финансовой грамотности и психологической готовности к получению 

финансово-экономического образования. 

Организующими являются формы совместной деятельности 

взрослого и детей (продуктивная, игровая, познавательно-

исследовательская, чтение художественной литературы), а также 

тематическое наполнение, которое использует педагог, инициируя 

совместную партнерскую деятельность с детьми. Существенной 

особенностью совместной партнерской деятельности взрослого и детей 

является ее открытость в сторону свободной самостоятельной 

деятельности. В процессе формирования первоначальных основ 

финансовой грамотности мы развиваем у ребёнка социальные 

компетенции, необходимые для адаптации и интеграции в систему 

общественных отношений и развитие его личностных ресурсов в будущем. 

2.4.Ожидаемые результаты проекта. 

      Данный проект позволит устранить указанные несоответствия между 

требуемым, желаемым и реально существующим состоянием 

образовательной системы в формировании финансовой грамотности 

культуры дошкольников. 

1. Разработка и внедрение новой модели образовательного процесса, в 

которой в тесной взаимосвязи формируются финансово-экономические 

понятия и этические нормы поведения. 

2.Включение образовательной программы «Юные финансисты» в 

воспитательно – образовательный процесс, на уровне дошкольного 

образования привлечет внимание сообщества в необходимости 

финансовой культуры современного поколения детей. 

3.Модернизация развивающей предметно-пространственной среды, 

которая обеспечит обогащение детского развития социальными знаниями о 

людях труда, семейных ценностей, позволит овладеть знаниями в мире 

финансов и цифр. 

4. Разработка учебно-методического комплекта, дидактического материала 

в формировании социальных представлений о людях труда, профессиях и 

финансово-экономических отношениях. Создание сборника методических 
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рекомендаций и материалов из опыта работы по реализации модели 

экономического воспитания дошкольников по формированию 

предпосылок финансовой грамотности. 

5. Обеспечение тесного взаимодействия с семьей, в рамках детско-

родительского клуба «Юные финансисты», как главного социального 

института в вопросах финансово-экономического образования. Построение 

сети партнерского взаимодействия ДОО на муниципальном  и 

региональном уровне. 

 

Ожидаемые результаты, социальные эффекты, критерии оценки  

Для педагогов  ДОО: 

 Выход ДОО на новый этап развития, повышение ее престижа в 

социуме.  

 Организация взаимодействия с финансовыми институтами в 

процессе формирования финансовых знаний детей и взрослых. 

 Повышение компетенций педагогических кадров в вопросах 

финансовой грамотности.  

 Создание оптимальной модели образовательной деятельности в 

решении задач формирования предпосылок финансовой грамотности. 

 Расширить партнерские отношения ДОУ путем организации 

дополнительной образовательной деятельности (приглашение 

представителей банков, других профессиональных участников 

финансового рынка на мероприятия с целью ознакомления с их 

деятельностью и др.) 

 

 Для воспитанников:      

 Приобретение воспитанниками первичных представлений о 

труде взрослых, продуктах труда.  

 Увеличение мотивации к ценностному отношению к 

собственному труду и труду других людей и его результатам. 

 Определение взаимосвязи между сложными финансово-

экономическими понятиями и этическими нормами поведения. 

 Сформированность основ финансовых операций и понятий. 

 Сформированность нравственных качеств личности: 

бережливости, трудолюбия, сочувствия, заботы. 

                         Для родителей: 

 Обеспечение информационно-просветительской поддержки 

родителей в вопросах финансовой грамотности. 

 Повышение компетенций взрослых в сфере личных и семейных 

финансов. 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс как первых 

учителей в ознакомлении с миром профессий, приобретении финансовых 
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и социальных знаний и понятий. 

 Создание плодотворного партнерского взаимодействия с семьей 

через детско-родительский клуб «Юный финансист». 

 

Ожидаемая практическая значимость предполагаемого проекта для 

системы образования муниципального образования Абинский район.  

 

1. Проект позволит создать условия для привлечения дошкольников и их 

родителей (законных представителей) к вопросам грамотного 

распоряжения финансами и повышения уровня их финансовой 

грамотности, способствующих развитию позитивного мышления 

дошкольников и их социализации.  

2. Проект дает возможность повысить компетентность педагогов, 

родителей, воспитанников в вопросах финансовой грамотности и может 

быть использован для распространения инновационного опыта работы 

среди ДОО Абинского района, Краснодарского края.  

3. Реализация программы «Юные финансисты» по формированию основ 

финансовой грамотности на уровне дошкольного образования привлечет 

внимание сообщества в необходимости финансовой культуры 

современного поколения детей.  

4. Создание тесной взаимосвязи нравственно-трудового и финансово-

экономического образования.  

5. Повышение уровня информационного обеспечения в вопросах 

финансовой грамотности населения; семейно-экономической грамотности 

и финансовой безопасности семьи. 

6. Создание сборника методических рекомендаций и материалов из опыта 

работы по реализации модели экономического воспитания дошкольников    

по формированию предпосылок финансовой                грамотности. Построение 

сети партнерского взаимодействия ДОУ на  муниципальном  и 

региональном уровне. 

             2.5.     Описание продуктов  инновационной деятельности 

     В ходе реализации проекта будут получены следующие продукты: 

1.Реализация инновационного проекта позволит нам создать 

насыщенную образовательную среду, а также разработать методические 

материалы по формированию азов финансовой грамотности у всех 

участников образовательных отношений. В ДОО создана Точка Роста 

«Юные финансисты», развивающая предметно - пространственная среда 

для формирования предпосылок финансовой грамотности у дошкольников 

в групповых комнатах, холле для проведения занятий, игр; 

2. разработана нормативно-правовая база по внедрению курса 

финансовой грамотности в ДОО; 

3. составлена  образовательная программа «Юные финансисты» по 
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формированию предпосылок финансовой грамотности детей 5-7 лет; 

4. составлен  сборник «Финансовая грамотность дошколят» 

методических рекомендаций и материалов из опыта работы детского сада 

по реализации модели экономического воспитания дошкольников; 

Цель данного сборника: совершенствование профессиональной 

педагогической компетенции педагогов в организации образовательной 

деятельности, формирование умения создавать условия для развития у 

детей мотивации к деятельности, чтобы дошкольник понял, чего он не 

знает, и, самое главное, захотел это узнать; 

4. построена сеть партнерского взаимодействия ДОО на 

муниципальном уровне, путем организации образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (детско-родительский клуб «Юный 

финансист») (приглашение представителей банков, других 

профессиональных участников финансового рынка на мероприятия с 

целью ознакомления с их деятельностью), школы, учреждения 

дополнительного образования. 

5. разработаны памятки для родителей «Финансовое воспитание 

ребенка»;  

- авторские дидактические пособия  презентационные материалы к 

занятиям по формированию предпосылок финансовой грамотности 

дошкольников;  

 ежегодный план работы с детьми, педагогами, родителями, 

социальными партнерами: реализация технологий социализации и 

реализация содержания курса по формированию предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников;  

 план профессионального развития педагогов по направлению 

экономического обучения и воспитания дошкольников;  

 сценарии обучающих семинаров для педагогов по формированию 

предпосылок финансовой грамотности у дошкольников. 

 

2.6.Критерии оценки эффективности Проекта 

 
Критерии Показатели Метод 

оценивания 
Самоактуализация 1.Рациональный выбор 1. Наблюдение 

личности воспитанника финансовых продуктов и услуг 2. Анкетирование 

в процессе личностно- 1. Ориентация в сфере 3. Практические задания 

ориентированного финансовой деятельности  

обучения и воспитания 2. Преемственность со школой -  

 разработка ЛФП  

 (личностно финансовый план)  

Удовлетворенность 1. Количество воспитанников Статистика по 

участников принявших участие в проектной, участию воспитанников 



20 
 

образовательных творческой деятельности в в проектной, творческой 

отношений 2. Активность родителей и социально-значимой 

экономическим (законных представителей) к деятельности в области 

воспитанием и участию в мероприятиях в финансовой грамотности 

образованием ДОО области финансовой грамотности дошкольников. 
 дошкольников.  

 3. Количество педагогов  

 прошедших курсовую подготовку  

 по вопросам финансовой  

 грамотности дошкольников.  

 4. Наличие социальных  

 партнеров  

Конкурентоспособность 1. Участие воспитанников, Количество участвующих, 

ДОО педагогов ДОО в смотрах, победителей, лауреатов 
 конкурсах в области финансовой (педагогов и воспитанников) 

 грамотности  
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3. Календарный план реализации проекта. 

 
№ 

п/п  

Дата 

начала  

Дата  

окончания  

Перечень 

действий  

Содержан

ие и 

методы 

деятельнос

ти  

Необходи

мые 

условия 

для 

реализаци

и действий  

Прогнозируемы

е результаты 

реализации 

действий  

2023 г.  Подготовительный этап* 

1.  Январь2023 март 2023 Формирование 

банка данных 

нормативно-

правовых 

документов 
федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней и 

уровня ДОУ, 

регламентирующ

их деятельность 

учреждения в 

статусе ФИП. 

Разработка и 

утверждение 

локальных 

нормативных 

актов. 

Наличие 

соответствия 

приоритетны

м 

направления
м развития 

образователь

ной системы 

Российской 

Федерации. 

Нормативно-

правовая база 

утверждена. 

2.  Апрель 

2023 

Май 2023 Утверждение 

сводного 

плана 

взаимодейств

ия участников 

проекта 

Методическ

ое 

объединение 

по 

координаци

и 

взаимодейст

вия 

участников 

образовател

ьного 

процесса 

Админист

ративно-  

педагогиче

ские 

ресурсы  

Сводный план 

взаимодействия 

утвержден.  

3.  Июнь 

2023 г. 

Сентябрь 

2023  г. 

Совершенство

вание условий 

для 

формировани

я интереса 

воспитаннико

в МБДОУ 

детского сада 

№4 к 

экономическо

му 

направлению  

Дооснащени

е 

развивающе

й 

предметно-

пространств

енной среды 

финансовой 

грамотности  

на базе 

«Точки 

роста 

«Юный 

финансист» 

Материаль

но- 

техническ

ое 

обеспечен

ие. 

Приобретены 

комплекты для 

организации 

развивающих 

занятий 

4. Октябрь Декабрь Реализация Проведение Админист Мероприятия 
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2023г. 2023 г. циклограммы 

деятельности 

проекта 

«Формирован

ие 

финансовой 

грамотности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

мероприяти

й на этапах: 

«Детский 

сад – 

школа», 

«Детский 

сад – 

родители», 

«Детский 

сад 

социальные 

партнеры» 

ративно – 

педагогиче

ские 

ресурсы. 

проведены. 

2024 г.  Деятельностный этап 

1.  Январь 

2024 г 

Март 2024г. Обобщение 

опыта работы и 

описание 

модели единого 

образовательно

го пространства 

для 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия детей в 

области 

финансовых 

специальностей 

в 

образовательно

м пространстве 

«Детский сад – 

школа – 

родители -

партнеры» 

Разработка 

унифицир

ованной 

формы 

модели 

единого 

образовате

льного 

пространст

ва  

«Детский 

сад – 

школа – 

родители –

социальны

е 

партнеры» 

Администр

ативно-

педагогиче

ские 

ресурсы 

Создана 

унифицированн

ая модель 

единого 

экономическог

о  

образовательно

го пространства  

2.  Апрель 

2024г 

Июнь 2024г. Организация 

методического 

и 

информационн

ого 

сопровождения, 

способствующе

го внедрению 

проекта. 

Создание 

сети 

организац

ий, 

участие 

которых 

планирует

ся в 

качестве 

площадки 

для 

апробации 

и (или) 

внедрения 

результато

Администр

ативно-

педагогиче

ские 

ресурсы 

Разработаны 

организационн

о- 

управленческие 

решения, 

регулирующие 

реализацию 

деятельности 

ФИП. 

Организовано 

методическое 

сопровождение, 

способствующе

е внедрению 

проекта. 
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в проекта. 

3.  Июль 

2024г. 

Декабрь 

2024г. 

Апробация и 

(или) внедрение 

модели единого 

образовательно

го пространства 

«Детский сад – 

школа – 

родители – 

социальные 

партнеры». 

Трансляци

я 

инновацио

нного 

опыта на 

различных 

мероприят

иях 

педагогиче

ской 

направлен

ности. 

Администр

ативно-

педагогиче

ские 

ресурсы. 

Отчет о 

проведении. 

2025 г.  Результативно – аналитический этап 

1.  Январь 

2025 г. 

Июнь 2025г. Мониторинг 

эффективности 

реализации  

проекта  
 

Самообсле

дование, 

отчет,  

посещение 

мероприят

ий по 

трансляци

и опыта 

субъектов 

проекта  

Администр

ативно-

педагогиче

ские 

ресурсы. 

Аналитическая 

справка.  

2.  Июль 

2025г. 

Декабрь 

2025г. 

Тиражировани

е опыта 

Взаимоде

йствие с 

другими 

субъектам

и 

Администр

ативно-

педагогиче

ские 

ресурсы. 

План 

проектирования 

сетевого 

взаимодействия 

 

 

 

4.Нормативно-организационное обеспечение проекта: 

 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7- 

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

 Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) с 

изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 

2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 

июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) с комментариями 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2014 г. N 08-249. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020г. (утверждена Распоряжением Правительства 

РФ №792- р от 15.05.2013г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

 «Соглашение о сотрудничестве Банка России с Министерством 

образования и науки в области повышения финансовой грамотности 

населения Российской Федерации» от 08.09.2016г. 

 «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023гг.), утв. распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017г. № 2039-р. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г.№2/15)/ 

 Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 4 (принята на Педагогическом совете МБДОУ д/с 

№4 Протокол №1 от 31.08.2020г., утверждена Приказом №98-ОД от 

31.08.2020г.)). 

 Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № № «Солнышко» муниципального 

образования Абинский район утверждённого Постановлением 

Администрации муниципального образования Абинский район от 01.10 

2018 года № 1125. 
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5. Кадровое обеспечение реализации проекта 
 

№ 

п/п  

ФИО специалиста  Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание специалиста 

(при наличии)  

Опыт работы 

специалиста в 

международных, 

федеральных и 

региональных 

проектах в сфере  

Функции 

специалиста в 

рамках 

реализации 

проекта 

(программы)  

1.  Макаренко Татьяна 

Сергеевна 

Заведующий, высшее 

педагогическое 

1. Муниципальный -

«Формирование 
финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 
возраста» 2021-2024г. 

2.Муниципальный 

«Детско-родительский 

клуб «Веселые 
Неваляшки», как 

средство 

эффективного  
приобщения детей и 

родителей к 

ЗОЖ».2019-2021г. 
3.Разработка и 

апробация модели 

методической работы 

в ДОО по теме: 
«Интеграция усилий 

методической и 

психологической 
служб ДОУ по 

сопровождению 

профессионального 

развития педагогов в 
условиях ФГОС ДО». 

2021г. 

Руководитель и 

координатор 
проекта 

2.  Сорокопуд Яна 
Олеговна 

Старший воспитатель, 
высшее 

педагогическое,  

1. Муниципальный 
«Формирование 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 
возраста».2021-2024г 

Разработчик и 
исполнитель 

проекта 

3.  Шевченко Галина 

Александровна 

Старший воспитатель, 

высшее 
педагогическое, 

«Отличник 

народного 

просвещения», 
Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 
Российской Федерации 

1. Муниципальный 

«Формирование 
финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста» 2021-2024г. 
2.  Региональный 

«Детско-родительский 

клуб «Веселые 
Неваляшки», как 

средство 

Разработчик и 

исполнитель 
проекта 
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эффективного  

приобщения детей и 

родителей к 

ЗОЖ».2019-2021г. 
3. Разработка и 

апробация модели 

методической работы 
в ДОО по теме: 

«Интеграция усилий 

методической и 
психологической 

служб ДОУ по 

сопровождению 

профессионального 
развития педагогов в 

условиях ФГОС 

ДО»2021г. 

4. Федянина Мария 
Николаевна 

Инструктор по 
физическому 

воспитанию, высшее 

педагогическое 

1. Муниципальный 
«Формирование 

финансовой 

грамотности детей 
дошкольного 

возраста»2021-2024г. 

 2. Региональный 
«Детско-родительский 

клуб «Веселые 

Неваляшки», как 

средство 
эффективного  

приобщения детей и 

родителей к 
ЗОЖ»2019-2021г. 

Разработчик и 
исполнитель 

проекта 

 

 

5. Бородай Алла 

Викторовна  

Воспитатель, высшее 

педагогическое 

1.Муниципальный 

«Формирование 

финансовой 
грамотности детей 

дошкольного 

возраста»2021-2024г. 
2. Региональный 

«Детско-родительский 

клуб «Веселые 
Неваляшки», как 

средство 

эффективного  

приобщения детей и 
родителей к 

ЗОЖ»2019-2021г. 

Участие в 

реализации 

6. Горовая Ольга 
Анатольевна 

Воспитатель, среднее 
специальное 

образование, 

педагогическое 

1.Муниципальный 
«Формирование 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 
возраста»2021-2024г. 

Участие в 
реализации 
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2.  Региональный 

«Детско-родительский 

клуб «Веселые 

Неваляшки», как 
средство 

эффективного  

приобщения детей и 
родителей к 

ЗОЖ».2019-2021г. 

7. Карпенко Тамара 

Владимировна  

Воспитатель,  

Среднее 
профессиональное 

педагогическое, первая 

квалификационная 
категория 

1.Муниципальный 

«Формирование 
финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 
возраста»2021-2024г. 

Районный семинар 

«Формирование 

финансовой 
грамотности у 

дошкольников»2022г. 

2. Региональный 
«Детско-родительский 

клуб «Веселые 

Неваляшки», как 
средство 

эффективного  

приобщения детей и 

родителей к 
ЗОЖ»2019-2021г. 

Участие в 

реализации 

8. Королева Татьяна 

Федоровна 

Воспитатель, высшее 
профессиональное 
педагогическое, первая 

квалификационная 

категория 

1.Муниципальный 

«Формирование 
финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста»2021-2024г. 
Районный семинар 

«Формирование основ 

финансовой 
грамотности у детей 

старшего 

дошкольного возраста 
через сюжетно-

ролевую игру»2022г. 

2.  Региональный 

«Детско-родительский 
клуб «Веселые 

Неваляшки», как 

средство 
эффективного  

приобщения детей и 

родителей к 

ЗОЖ»2019-2021г. 

Участие в 

реализации 
проектов 

9. Лучнина Виктория воспитатель среднее 1.Муниципальный Разработчик и 
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Владимировна профессиональное 

педагогическое, первая 

квалификационная 

категория 

«Формирование 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного 
возраста»2021-2024г. 

Районный семинар 

«Формирование азов 
финансовой 

грамотности 

у детей старшего 
дошкольного 

возраста»2022г. 

2.  Региональный 

«Детско-родительский 
клуб «Веселые 

Неваляшки», как 

средство 
эффективного  

приобщения детей и 

родителей к 

ЗОЖ»2019-2021г. 

исполнитель 

проекта 

 

 

 

6.Материально-техническое обеспечение проекта: 

 
№ Наименование имеющегося 

материально- технического 

обеспечения для реализации проекта 

(оборудование, программное 

обеспечение, контент и пр.) 

Марка/м 

одель 

Кол 

ичес 

тво 

(ед.) 

Планируемый 

вид 

использования 

1. Струйное многофункциональное 

устройство с расширенным стартовым 

комплектом расходных материалов 

EPSON 

WF- 

С5790 

1 Использование при проведении 

образовательной деятельности 

2. Компьютер с программно- 

методическим  комплексом для 
дошкольников 

RAYbook 

Bi 1011 
1 Использование при проведении 

образовательной деятельности 

3. Фотоаппарат SONY 

DSC- 

W10S 

1 Фотосъемка мероприятий 

проекта 

4. Видеопроектор мультимедийный BENQ 1 Показ видео материалов и 

образовательных презентаций 
для детей, родителей, педагогов 

5. Экран на штативе  1 Показ видео материалов и 

образовательных презентаций 

для детей, родителей, педагогов 

6. Методический комплекс «Финансовая 

Грамотность» 

 1 Видео материалы на тему 

занятия. Благодаря наглядным 

мультфильмам  тема 

финансовой грамотности 
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становится проще для 

понимания. 

Уникальное программное 
обеспечение. 

10 интерактивных   игр и 

программ на тему финансовой 

грамотности для детских садов. 

Важные темы из мира денег 

преподнесены в    понятной 

игровой форме. 

Дополнительная   атрибутика: 

Игровой комплекс «Банк», 

детский киоск  "Магазин" с 

кассой, тележкой и продуктами. 

Макеты денег и пластиковых 

карт,  копилки,    кошельки, 

наборы для игры в группе на 

тему уроков. 

7.Финансовое обеспечение проекта: 

 
№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1. Точка Роста «Юные 
финансисты» 

2023-2025г. Бюджет 
муниципального 
образования 
Абинский район 

99000 

 Приобретение методического   

 комплекса «Финансовая   

 Грамотность»   

2. ноутбук  20000 

3. проектор  10000 

4. экран  3500 

5. Стимулирующие доплаты 
педагогам  в процессе реализации 
проекта 

 Согласно 
«Положения 
стимулирующих 
доплат МБДОУ 
детского сада №4» 

ИТОГО:   132500 
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8.Решение органа самоуправления организации на участие в 

реализации проекта. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский 

район 

г. Абинск, ул. Заводская, д. 13 

тел/факс 8-861-50-5-27-51 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Педагогического совета ДОУ №5  

от «29» июля 2022 г. 

Председатель: Макаренко Т.С. 

Секретарь: Сорокопуд Я.О. 

Присутствовали: педагоги -17 ч. 

Приглашенные члены Совета родителей МБДОУ детского сада №4: 

По четвертому вопросу слушали: 

Макаренко Т.С., заведующий ДОУ, представила проект заявки на участие в 

конкурсном отборе на присвоение статуса ФИП теме «Формирование 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста». Рассказала об 

актуальности выбранной темы для развития образования Абинского района, а 

также об основной идее, цели, задачах и содержании этапов работы. 

Акцентировала внимание на важности участия каждого педагога в решении 

задач и озвучила положительные эффекты от участия для учреждения, а также 

воспитания и развития детей. 

Выступили: 

Шевченко Г.А., старший воспитатель раскрыла особенности организации и 

содержания работы при реализации инновационного образовательного 

проекта, представленного на конкурс. Обратила внимание на важность 

сотрудничества МБДОУ детского сада №4 и социальных партнеров. 

Федянина М.Н., инструктор по физической культуре, обратила внимание на 

наличие в учреждении опыта работы по взаимодействию детского сада и 

социальных партнеров. 

Лучнина В.В., воспитатель, обратила внимание на имеющийся в учреждении 

кадровый потенциал - «...педагоги активно участвуют в профессиональных 

конкурсах и становятся призерами, имеют методические разработки, 

соответствующие заявленной теме». 

Гамза Д.В., председатель Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников предложила согласовать проект заявки, высказала доверие к 

МБДОУ детскому саду №4 как  к учреждению, в котором работают 

профессионалы. 

Постановили: 
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Принять проект заявки на участие в конкурсном отборе на присвоение 

статуса ФИП по теме «Формирование финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста» без изменений. 

   Голосовали: единогласно 

   Председатель педсовета   Макаренко Татьяна Сергеевна 

   Секретарь  Сорокопуд Яна Олеговна 
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 9.Основные риски проекта: 
№ 
п/п 

Наименование риска Меры реагирования на риск 

1. Недостаточная мотивация у части 
воспитанников к обучению 
основам финансовой грамотности. 

Использование современных 
интерактивных технологий. 

 Недостаточная  мотивация 

педагогов к инновационной 

деятельности финансовой 

направленности. 

Использование различных  способов 
стимулирования  педагогов, 

популяризация достигнутых 

позитивных результатов в проектно – 

инновационной деятельности. 

2. Нехватка 

высококвалифицированных 

педагогов в области 

экономического воспитания детей. 

Своевременная подготовка и 

переподготовка педагогов в финансово- 

педагогической области (формирование 

резерва). 

Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров и др. 

3. Недостаточное понимание 

родительской общественностью 

значимости основ финансового 
образования в современных мире. 

Реализация программы  детско -

родительского клуба «Юный финансист» 

4. Сложности в организации 

сотрудничества с социальными 

партнерами. 

Выполнение Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 гг. 

Социально-общественная презентация 

образовательной организации в рамках 
проекта. 

5. Недостаточность материально- 

технических средств для 

реализации инновационного 
проекта. 

Привлечение бюджетных и 

внебюджетных средств 

финансирования. 
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10.Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации: 

 
№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1. Размещение инновационного проекта в сети 
Интернет с целью его популяризации. 

Адрес сайта, контакте, телеграмме, 
мессенджеры  

2. Транслирование   опыта работы по реализации 
инновационного проекта различного уровня. 

Презентация инновационного проекта. 

3. Диссеминация инновационного опыта на 
муниципальном и региональном уровнях 

Создание площадки на базе 

образовательной организации. 

4. Трансляция и публикация промежуточных и 

итоговых отчётов по результатам реализации 
инновационного проекта. 

Представление результатов реализации 

проекта в Публичном отчёте по итогам 
учебного года. 

 

 

 
Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта 

МБДОУ детского сада №4 

Ф.И.О.: Макаренко Татьяна Сергеевна 

Научная степень, звание: не имеет. 

Адрес персональной электронной почты: detsad4makarenko@yandex.ru. 

mailto:detsad4makarenko@yandex.ru
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