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Паспорт инновационного проекта
Наименование инновационного
«Формирование основ
проекта (программы) (тема)
финансовой грамотности у
детей старшего дошкольного
возраста как средство
социализации»
Авторы представляемого опыта
Саввова Н.Д., старший
воспитатель МБДОУ ДС
№14;
Научный руководитель (если есть).
Научная степень, звание
Цели внедрения инновационного
Разработка модели системы
проекта (программы)
работы по формированию
основ финансовой
грамотности детей старшего
дошкольного возраста.
Создание образовательной
модели воспитания у ребенка
бережливости, деловитости и
рационального поведения в
отношении простых
обменных операций,
здоровой ценностной оценки
любых результатов труда,
формирование правильного
представления о финансовом
мире, которое сможет помочь
ему стать самостоятельным и
успешным человеком,
принимающим грамотные и
взвешенные решения в
будущем.
Задачи внедрения инновационного
Определить
проекта (программы)
методологические подходы и
принципы к формированию
финансовой грамотности
дошкольников.
Разработать конспекты
занятий по формированию
финансовой грамотности у
дошкольников.
Разработать методику оценки
уровня сформированности
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Основная идея предлагаемого
инновационного проекта
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Нормативно-правовое обеспечение
инновационного проекта

финансовой грамотности у
дошкольников.
Выстроить модель
социального партнерства с
другими организациями.
Повышение качества
образовательного процесса в
дошкольных
образовательных
организациях в соответствии
с требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования:
развивающая предметнопространственная среда,
педагогическое
взаимодействие, кадровый
потенциал.
Федеральный закон РФ от
29.12.2012 №273-Ф «Об
образовании в Российской
Федерации»;
-Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря
2014г. № 2765-Р,
утверждающее концепцию
федеральной целевой
программы развития
образования на 2016-2020
годы;
-Концепция модернизации
Российского образования на
период до 2020 года;
-Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития РФ на период до
2020 года (распоряжение
Правительства РФ от
17.11.2008 г. № 1662 р).
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
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Обоснование его/её значимости для
развития системы образования
Краснодарского края
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Новизна (инновационность)

дошкольного образования
(приказ Министерства
образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155)
-Закон Краснодарского края
от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском
крае»;
-Постановление главы
администрации
Краснодарского края от
05.10.2015 г. № 939 «Об
утверждении
государственной программы
Краснодарского края
«Развитие образования»
Формирование основ
финансовой грамотности у
детей старшего дошкольного
возраста создаёт условия для
дальнейшего развития
личности ребёнка на
следующих ступенях,
мотивации обучения в школе,
для успешной социализации в
обществе и применения
полученных знаний в жизни,
для адаптации к активной
жизни в условиях рыночных
отношений. Работа в данном
направлении позволит
решить данные проблемы и
представить результаты
проекта для дальнейшего
использования дошкольными
образовательными
организациями Краснодара и
Краснодарского края.
Новизна заключается в
заложении основ финансовой
культуры в дошкольном
возрасте в русле
формирования здорового
отношения к деньгам,
совершенствования общения
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Практическая значимость

11. Механизм реализации инновации
11.1
I этап:

11.1.1 Сроки
11.1.2 Задачи
11.1.3 Полученный результат

ребёнка со взрослыми и
сверстниками при реализации
интереса к материальным
ценностям. Инновационный
проект отличает взаимосвязь
денег как предмета
материального мира с
нормами морали, этическикультурными ценностями
социума и общественно
полезного труда человека.
Модель системы
формирования основ
финансовой грамотности
детей старшего дошкольного
возраста позволяет решить
проблему низкого уровня
сформированности основ
финансовой грамотности у
детей старшего дошкольного
возраста ДОО.
1 этап - организационноподготовительный.
Разработка и проведение
анкетирования педагогов
«Готовность педагога
работать в инновационном
режиме, реализуемом в
ДОУ»;
Разработка проектов
соглашений о сотрудничестве
с ДОУ в рамках сетевого
взаимодействия. Разработка
плана реализации
инновационного проекта.
(2022-2023 учебный год);
Подготовка условий для
реализации проекта.
Выводы по результатам
анкетирования педагогов
(анкеты «Готовность педагога
работать в инновационном
режиме, реализуемом в
ДОУ»; выявление кадрового

11.2

II этап:

11.2.1 Сроки
11.2.2 Задачи

11.2.3 Полученный результат

потенциала, способного
работать в инновационном
режиме;
Договоры соглашений о
сотрудничестве с ДОУ в
рамках сетевого
взаимодействия. План работы
по реализации
инновационного проекта
«Формирование основ
финансовой грамотности у
детей старшего дошкольного
возраста как средство
социализации».
Осуществление контроля
сетевого взаимодействия
социальных партнёров,
согласованности
методических подходов к
организации воспитательного
процесса, педагогического
сопровождения всех
участников сетевого
взаимодействия, участников
инновационной деятельности.
Наполнение интернетконтента на официальном
сайте ДОУ по вопросам темы
инновационного проекта.
2 этап - практический (20232025 учебный год).
Разработка методических
материалов по развитию
основ финансовой
грамотности детей старшего
дошкольного возраста.
Разработка материалов для
просвещения родителей по
вопросам элементарного
экономического воспитания
детей.
Реализовано содержание
экономического воспитания и
образования детей в возрасте
5-7 лет.

11.3.3 Конечный результат
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Перспективы развития инновации
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Предложения по распространению и
внедрению инновационного
проекта/программы в практику
образовательных организаций края

Разработаны методические
рекомендации по развитию
основ финансовой
грамотности детей старшего
дошкольного возраста.
Разработаны материалы для
родителей по вопросам
элементарного
экономического просвещения
детей.
Повышена компетентность
педагогов в вопросах
финансово-экономического
образования
дошкольников.
Модернизирована
развивающая предметнопространственная среда,
способствующая решению
задач экономического
воспитания.
Разработан сборник
конспектов занятий,
сценариев мероприятий,
консультаций для педагогов и
родителей.
Создание
комплексно-тематического
планирования
образовательной
деятельности, включающее
темы по формированию
предпосылок финансовой
грамотности у дошкольников.
(«Продукты труда», «Цена и
стоимость)», «Суть рекламы»,
«Полезные и вредные
экономические привычки» и
т.д.).
Результаты инновационного
проекта могут быть
использованы для
организации семинаров,
конференций и курсов
повышения квалификации
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Перечень научных и (или) учебнометодических разработок по теме
инновационной деятельности

Статус инновационной площадки (при
наличии) (да/нет, тема)
16. Ресурсное обеспечение инновации:
16.1
Материальное
15

16.2

Интеллектуальное

16.3

Временное

педагогов и руководителей
образовательных организаций
Выселковского района.
Методическая разработка
воспитателя МБДОУ ДС №14
Семенковой М.С. дидактическое игровое
пособие по финансовой
грамотности «Кто больше
заработает» (Протокол №5 от
25.01.2022 года заседания
районного Методического
совета дошкольных
образовательных организаций
Выселковского района;
рецензия, заверенная
методистом МКУ ИМЦ
Выселковского района
Воронцовой А.А.)
нет
Материально-техническая
база МБДОУ ДС №14
«Чайка» станицы
Новобейсугской
муниципального образования
Выселковский район
Обучающий комплект «Азы
финансовой культуры»
(Л.В.Стахович, Е.В.
Семенкова,Л.Ю.
Рыжановская, Москва, Вита Пресс, 2020г.)
Сентябрь 2022г.- сентябрь
2025г.

