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ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 
 

Название проекта (программы) 

в сфере образования  
«Формирование финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста» 
Разработчик проекта 

(программы)  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад   № 4 

«Солнышко» муниципального образования 

Абинский район 

Юридический адрес:  353320, Краснодарский 

край, г. Абинск, ул. Заводская, 13. 

Фактический адрес:353320, Краснодарский край, 

г. Абинск, ул. Заводская, 13. 
Сроки реализации проекта 

(программы)  
 Январь 2023 года – декабрь 2025 года 

Цель (цели) проекта 

(программы)  
Создание условий и повышение качества 

образования в решении задач формирования 

финансовой грамотности дошкольников и их 

психологической готовности к получению 

финансово – экономического образования в 

школе 
Задача (задачи) проекта 

(программы)  
 • разработать  модель повышения 

финансовой грамотности  детей 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 апробировать  

образовательную программу по формированию 

азов финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста «Юные финансисты»; 

• 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, МБОУ 

СОШ №38, ПАО Сбербанк, ООО "Югпромком". 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Южно-промышленная компания", 
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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. 
Основное направление 

деятельности инновационных 

площадок  

Внедрение вариативных образовательных 

программ, построенных на основе 

индивидуализации образовательных траекторий, 

технологий и содержания образовательного 

процесса 
Сведения о значимости проекта 

(программы) для системы 

образования  

- Указом Президента РФ № 204 от 

07.05.2018г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» были 

определены цели развития Российской 

Федерации, в том числе, в сфере науки и 

образовании: «…модернизация 

профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных 

программ»;  

- Указом Президента РФ №474 от 

21.07.2020г. «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 

года» были определены цели развития 

Российской Федерации, в том числе: 

«…формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся». 

1. Обоснование инновационности проекта. 

- 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».  

Проблема: С одной стороны, несоизмеримо 

увеличивается информационный поток, в 

котором 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 

оснащенность процесса формирования 

элементарных экономических знаний у 

дошкольников.  

Данный проект позволит устранить 

указанные несоответствия между требуемым, 

желаемым и реально существующим 

состоянием образовательной системы.  

1.Внедрение образовательной программы 

«Юные финансисты», на уровне дошкольного 

образования привлечет внимание сообщества в 

необходимости финансовой культуры 

современного поколения детей.  

2.Будет осуществляться преемственность с 

начальными классами общеобразовательных 

организаций района по экономическому 

воспитанию и обучению детей (ежегодно будет 

проходить не менее 2 совместных мероприятия 

с обучающимися начальных классов, 

посещение и просмотр воспитателями 1 

открытого урока по формированию основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной организации, просмотр 

учителями 1 занятия по формированию 

предпосылок финансовой грамотности в 

дошкольной образовательной организации).  

3.Будет разработана модель 

преемственности дошкольного и начального 
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общего образования по направлению 

формирования основ финансовой грамотности 

обучающихся.  

4.Сформирована развивающая предметно-

пространственную среда для экономического 

воспитания и обучения дошкольников, в 

группах для детей 5-7 лет функционируют 

центры активности по формированию 

предпосылок финансовой грамотности, 

которые оснащены: дидактическими играми, 

настольно-печатными играми, атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр «Банк», «Торговый 

центр», «Автосалон»; для обучения 

используются электронные образовательные 

ресурсы.  

5. Выстроены партнерские отношения 

педагогов с семьями воспитанников, 80% 

родителей вовлечены в совместные 

мероприятия (детско-родительский клуб 

«Юные финансисты», мастер – классы, 

конкурсы, реализация проектов, выставки).  

6. Налажено социальное партнерство с ДОО 

района № 33, №34, №7, МБОУ СОШ №38, 

представителями ПАО Сбербанк, ООО 

"Югпромком". Общество с ограниченной 

ответственностью "Южно-промышленная 

компания", предпринимателей, бизнесменов, 

представителей предприятий города, района, 

заключены соглашения о сотрудничестве, 

разработан план совместных мероприятий. 

   Данный проект позволит устранить 

указанные несоответствия между требуемым, 

желаемым и реально существующим 

состоянием образовательной системы:  

1. Внедрение инновационного проекта будет 

способствовать расширению содержания 

образования, повышению его качества и 

формированию преемственности между 

дошкольным и начальным общим 

образованием.  

2. Реализация образовательной программы 

«Юные финансисты», на уровне дошкольного 

образования, привлечет внимание сообщества в 

обучении современного поколения детей 

финансовой культуре.  

3. Реализация проекта будет иметь 
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позитивный воспитательный результат, 

способствовать включению воспитанников, 

родителей, социальных партнеров в 

общественную жизнь, построение сети 

партнерского взаимодействия детского сада и 

организаций на муниципальном и краевом 

уровне.  

4. Реализуемость проекта (реальность 

достижения целей и результатов проекта и пр.) 

формирование единого образовательного 

пространства, способствующего:  

• ранней профориентации детей в области 

финансовых специальностей;  

• формированию интереса детей к миру 

финансовой грамотности; • формированию 

представления детей о труде человека и его 

социальной значимости в мире финансов;  

• развитию формы социального партнерства 

с семьями детей, образовательными 

организациями, учреждениями и 

предприятиями в направлении финансовой 

грамотности у дошкольников;  

• совершенствованию условий (материально-

технических, кадровых, программно-

методического обеспечения) в экономическом 

направлении;  

• созданию кадрового и 

предпринимательского задела в приоритетных 

для региона направлениях экономического 

развития 
Сведения о распространении и 

внедрении результатов проекта 

(программы)  

1. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №33 

«Звездочка» муниципального образования 

Абинский район 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 34 

«Золотой ключик» муниципального образования 

Абинский район 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 7 

муниципального образования Абинский район 

4. ПАО Сбербанк 

5. ООО "Югпромком" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Южно-

промышленная компания") 

6. Муниципальное бюджетное 
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образовательное учреждение СОШ № 38 

муниципального образования Абинский район 

7. МКУ «ИМЦ ДПО» МО Абинский район 

Участники проекта 

(программы)  
• Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 33 

«Звëздочка» муниципального образования  

Абинский район, 353320, Россия, 

Краснодарский край, Абинский район, г. 

Абинск, Красноармейская, 43 А 

• Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 34 

«Золотой ключик» муниципального 

образования Абинский район, 353322, 

Краснодарский край, Абинский р-н, г.Абинск , 

Набережная ул, дом № 194 

• Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 7 

муниципального образования Абинский район, 
353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. 

Республиканская, 33 «а» 
• ПАО Сбербанк, г. Абинск, ул. Парижской 

Коммуны, 16; 

• ООО "Югпромком" (Общество с 

ограниченной ответственностью "Южно-

промышленная компания") 353320, 

Краснодарский край, Абинский район, г. 

Абинск, ул. Вокзальная, д. 37; 

• Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение СОШ № 38 

муниципального образования Абинский район, 

353320, Краснодарский край, Абинский район, 

город Абинск, Комсомольский пр-кт, д.126 ; 

• МКУ «ИМЦ ДПО» МО Абинский район - 

353320, Краснодарский край, Абинский р-н, г. 

Абинск, Комсомольский пр-кт, д.81. 
Реквизиты сопроводительного 

письма, к которому 

прилагается заявка от 

организации-соискателя  

Татьяна Сергеевна Макаренко, заведующий 

МБДОУ детского сада №4 Сопроводительное 

письмо от 29.08.2022 года № 90  

Сведения о поддержке 

(одобрении) проекта 

(программы) органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим 

государственное управление в 

сфере образования  

Приказ «Об итогах муниципального конкурса 

инновационных проектов образовательных 

организаций муниципального образования 

Абинский район» от 17.12.2021 года 

Начальник управления образования и 

молодежной политики муниципального 

образования Абинский район – Филипская С.Н. 
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