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1.  Юридическое название 

организации (учреждения) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад 

комбинированного вида № 5 станицы Кущевской 

муниципального образования Кущевский район 

2.  Сокращенное название 

организации (учреждения) 

МАДОУ д/с № 5 

3.  Юридический адрес, 

телефон 

353741, Краснодарский край, Кущевский район, 

станица Кущевская, улица Советская, дом № 35 

88616855575 

4.  Телефон, факс, е-mail 88616855575, detsadkolobok@mail.ru 

5.  ФИО руководителя Романова Виктория Анатольевна 

6.  Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

Бубнова Ирина Сергеевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры социальной психологии и 

социологии управления ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»; старший научный 

сотрудник ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

7.  Ответственный за 

реализацию 

муниципальной 

инновационной площадки 

Катькалова Анна Леонидовна, старший воспитатель 

8.  Наименование 

инновационной площадки 

(тема) 

«Первые шаги в мире финансов»  

9.  Дата установления статуса 

муниципальной 

инновационной площадки 

Приказ УО от 07.07.2020 года № 477 

10.  Основная идея 

деятельности 

муниципальной 

инновационной площадки 

Идея проекта состоит в заложении основ финансовой 

культуры в дошкольном возрасте. Внедрив данную 

идею в практику работы, мы получим финансово-

грамотного человека в будущем. Инновационный 

проект отличает взаимосвязь денег как предмета 

материального мира с нормами морали, этически-

культурными ценностями социума и общественно 

полезного труда человека. 

11.  Цель деятельности 

муниципальной 

инновационной площадки 

Цель проекта заключается в создании специальной 

образовательной модели воспитания у ребенка 

бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, 

здоровой ценностной оценки любых результатов 

труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления 

о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать 

самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные и взвешенные решения в 

будущем. 
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12.  Задачи деятельности 1. Проанализировать и выделить основные 

компоненты финансовой грамотности и их 

содержание, которое целесообразно формировать у 

дошкольников при реализации проекта.  

2. Подготовить и обучить кадры для реализации 

проекта; 

3. Определить методологические подходы и 

принципы к формированию финансовой грамотности 

дошкольников, виды занятий.  

4.Обосновать, разработать и апробировать 

эффективную систему занятий по формированию 

финансовой грамотности у дошкольников.  

4. Определить методику оценки уровня 

сформированности финансовой грамотности у 

дошкольников.  

5. Провести опытно-поисковую работу с целью 

оценки динамики сформированности компонентов 

финансовой грамотности у дошкольников.  

6. Выстроить модель социального партнерства с 

другими ОО, некоммерческими организациями и т.д.  

7.Создание организационно-методических и 

диагностических продуктов сопровождения проекта. 

 

13.  Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 25 

сентября 2017 г. № 2039-р об утверждении 

«Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

Региональный уровень: 

1. Закон Краснодарского края от 19.12.2016 г. № 

3528-КЗ «Об утверждении заключения договора о 

реализации проекта «Содействие  повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», 

2. Закон Краснодарского края от 18 июля 2016 г. № 

3424-КЗ «О государственной политике в сфере 

финансового просвещения населения Краснодарского 

края», 

3. Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943 «Об 

утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Социально-экономическое 

развитие Краснодарского края» 
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14.  Обоснование её 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Создание методической сети по внедрению в работу 

ДОО нового направления в работе дошкольной 

педагогики по привитию основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. 

15.  Новизна 

(инновационность) 

Заключается в заложении основ финансовой 

культуры в дошкольном возрасте в русле 

формирования здорового отношения к деньгам, 

совершенствования общения ребёнка со взрослыми и 

сверстниками при реализации интереса к 

материальным ценностям. Инновационный проект 

отличает взаимосвязь денег как предмета 

материального мира с нормами морали, этически-

культурными ценностями социума и общественно 

полезного труда человека. 

16.  Предполагаемая 

практическая значимость 

Результаты инновационного проекта могут быть 

использованы для организации семинаров, 

конференций и курсов повышения квалификации 

педагогов и руководителей образовательных 

организаций Кущевского района и Краснодарского 

края, подлежат распространению в образовательных 

организациях Краснодарского края.  

17.  Задачи деятельности на 

2021 год 

1. Разработать методический сборник мероприятий с 

родителями и педагогами «Теория и практика 

внедрения финансовой грамотности в ДОУ»; 

2. Пополнить методический блок для педагогов для 

повышения компетентности в вопросах внедрения 

инновации в образовательный процесс ДОУ; 

3. Приобрести игровое и методическое обеспечение 

для полноценной реализации программы по 

финансовой грамотности; 

4. Заключение договоров о социальном партнерстве 

для полноценной реализации инновационной 

деятельности и распространения опыта работы 

(школа и др);  

5. Пополнение зон в РППС старших и 

подготовительных группах по экономическому 

воспитанию; 

6. Реализовать муниципальный конкурс 

методических разработок для педагогов ДОУ по 

финансовой грамотности для дошкольников. 

7. Реализовать ПДС на уровне муниципалитета для 

педагогов ДОО «Возможности распространения 

инновационного опыта между детским садом и 

начальной школой». 

8. Реализовать краевой семинар для педагогических 

работников дошкольного образования по теме 

инновационного опыта; 
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План работы краевой инновационной площадки на 2021 год 

 
№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность 

1.  Подбор диагностического 

инструментария и проведение 

психодиагностического исследования, 

направленного   по оценку 

результативности внедрения 

программы 

Январь, май 2021 Оценка результативности 

внедрения программы. 

2.  Разработка критериев анализа 

готовности воспитателей к 

инновациям. Разработка и проведение 

анкеты «Готовность педагога 

работать в инновационном режиме, 

реализуемом в ДОУ» 

март 2021 Анкета, выявление уровня 

готовности и 

заинтересованности 

педагогических 

работников. 

3.  Экспертиза  реализации этапов 

инновационного проекта с целью 

создания условий для обобщения 

опыта инновационной работы 

ноябрь 2021 Аналитические 

материалы для 

проведения SWOT-

анализа и возможности 

корректировки проектной 

инициативы 

Теоретическая деятельность 

1.  Разработка проектов соглашений о 

сотрудничестве с ДОУ в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 Осуществление контроля сетевого 

взаимодействия социальных 

партнёров, согласованности 

методических подходов к 

организации воспитательного 

процесса, психолого-педагогического 

сопровождения всех участников 

сетевого взаимодействия  

в течение года Соглашение о 

сотрудничестве с ДОУ в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

Концепция сетевого 

взаимодействия с 

социальными партнёрами, 

согласованности 

методических подходов к 

организации 

воспитательного 

процесса, психолого-

педагогического 

сопровождения всех 

участников сетевого 

взаимодействия 

2.  Ведение и наполнение интернет-

контента для осуществления сетевого 

взаимодействия (ведение канала You 

Tube, страницы в социальной сети 

Instagram).  

В течении года Распространение опыта 

работы 

3.  Реализация системы научно-

методического сопровождения 

участников инновационной 

деятельности 

Публикационная 

активность на различных 

уровнях педагогического 

коллектива ДОУ 

Практическая деятельность 

1.  Проведение сборов проектной группы Ежемесячно в Методические 
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по вопросам реализации 

инновационного проекта 

течение реализации 

инновационного 

проекта. 

рекомендации, 

корректировка планов 

работы, стимулирование 

педагогов, детей и 

родителей 

2.  Проведение муниципального 

конкурса методических разработок 

для педагогов ДОО по финансовой 

грамотности для дошкольников. 

Февраль 2021 Реализация творческого 

потенциала педагогов по 

тематике инновационной 

деятельности 

3.  Реализация краевого конкурса 

творческих работ для детей 

дошкольного возраста. Тема: «Моя 

первая копилка». 

Апрель 2021 Реализация творческого 

потенциала 

воспитанников по 

тематике инновационной 

деятельности 

4.  Постоянно-действующий семинар на 

уровне муниципалитета для педагогов 

ДОО «Возможности распространения 

инновационного опыта как механизма 

преемственности между детским 

садом и начальной школой по  

финансовой грамотности» 

Октябрь 2021 Распространение опыта 

работы по направлению 

инновационной 

деятельности на уровне 

муниципалитета. 

5.  Корректировка и утверждение 

методического пособия с 

диагностическими материалами для 

дошкольников (входная, 

промежуточная и итоговая 

диагностика). Издание сборника в 

типографии. 

Август 2021 Полноценное 

диагностическое 

сопровождение 

дополнительной 

программы «Первые шаги 

в мире финансов» 

6.  Реализация краевого семинара для 

педагогических работников 

дошкольного образования по 

тематике инновационной 

деятельности 

Ноябрь 2021 Распространение опыта 

работы по направлению 

инновационной 

деятельности на уровне 

Краснодарского края. 

Методическая деятельность 

1.  Заключение договоров о социальном 

партнерстве для полноценной 

реализации инновационной 

деятельности и распространения 

опыта работы (школа и др);  

Февраль 2021 Распространение опыта 

работы по направлению 

инновационной 

деятельности 

2.  Проектирование открытых занятий 

совместно с воспитанниками и 

родителями 

 

в течение текущего 

образовательного 

периода 

Перспективные и 

календарные планы, 

Конспекты занятий и 

мероприятий 

3.  Проектирование конспектов ООД по 

разделам программы/игр по 

финансовой грамотности 

в течение текущего 

образовательного 

периода 

Перспективные и 

календарные планы, 

Конспекты занятий и 

мероприятий, 

Видеоматериалы 

4.  Проведение интерактивных 

педагогических гостиных, семинаров-

практикумов, мастер-классов в рамках 

инновационной деятельности 

в течение года Методические материалы 

по проектированию 

инновационной 

деятельности 
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5.  Подготовка семинара-практикума 

«Первые шаги в мире финансов» с 

представителями ДОО, 

представителями ИРО 

Краснодарского края 

Апрель 2021 Методические материалы, 

План мероприятия 

 

Трансляционная деятельность 

1.  Создание интернет ресурса В течение года Электронный 

образовательный ресурс в 

интернете 

2.  Публикация в научно-методических 

сборниках конференций 

Ежеквартально Статьи, методические 

разработки 

3.  Выступления с анализом результатов 

инновационной деятельности на 

педагогических семинарах ТМС МО 

Кущевский р-н 

В течение года Презентация материалов 

инновационной 

деятельности 

4.  Публикация опыта работы педагогов 

по проблеме инновационной 

деятельности 

В течение года Опыты работы педагогов 

5.  Участие в международных и 

всероссийских конференциях 

Март 2021 Презентация материалов 

инновационной 

деятельности 

6.  Подготовка к публикации  статьи 

ВАК 

В течении 2021 

года 

Распространение 

инновационного опыта 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 5                                                         В.А. Романова 
 


