
Паспорт инновационного проекта (программы)* 
 

1. Наименование инновационного проекта 
(программы) (тема) 

« Финансовая грамотность дошкольников» 

 

2. Авторы представляемого опыта Воспитатель: Животовская М.Е ,  
3. Научный руководитель (если есть). Научная 

степень, звание 

- 

4. Цели внедрения инновационного проекта 
(программы) 

Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 
возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 
грамотности. 

 

5. Задачи внедрения инновационного проекта 
(программы) 

Задачи:  
 ознакомить с сущностью основных финансово-экономических 

категорий; 
 развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой 

грамотности и применению этих знаний на практике; 
  развивать речь, внимание, мыслительные операции, воспитывать 

любознательность в процессе познавательно-игровой деятельности; 
 воспитание разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с 

возможностями бюджета семьи, способствовать воспитанию 

нравственных качеств; 
 воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 
 

 

6. Основная идея (идеи) предлагаемого 
инновационного проекта (программы 

Основная идея инновационного проекта заключается в создании условий в 
детском саду по формированию у дошкольников основ финансовой 
грамотности. Раннее разумное экономическое воспитание служит основой 
правильного миропонимания и организации эффективного взаимодействия 
ребенка с окружающим миром. Осуществляя экономическое воспитание в 
дошкольном возрасте, решаются задачи всестороннего развития личности. 
 



7. Нормативно-правовое обеспечение 
инновационного проекта (программы) 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 


 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования»; 


 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2011 

г. № 180-р «О реализации Проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации» в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской федерации»; 


 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации № 26 от 15 мая 2013 г. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155; 


 Государственная программа «Развитие образования» 2018–2025 годы. 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 

 «Соглашение о сотрудничестве Банка России с Министерством 

образования и науки в области повышения финансовой грамотности 
населения Российской Федерации» от 08.09.2016г; 


 Стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 г утв. 

распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017г. № 2039-р.; 

 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

возраста для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности» МОН РФ и 
Банка России 2018 года. 


 Методические рекомендации для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в части экономического воспитания дошкольников, Москва 
2019 год. 

Региональный уровень 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 


 Постановление главы администрации Краснодарского края от 05.10.205г 

№939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 
края «Развитие образования»; 




 Приказ № 563 от 13.02.2015 "Об  утверждении Положения об 

образовательном Форуме Краснодарского Края "Инновационный 
поиск". 
Нормативные документы МАДОУ – д/с № 6 ст.Калининской: 

 Устав МАДОУ – д/с №6 ст.Калининской; 
 Основная образовательная программа МАДОУ – д/с №6 

ст.Калининской. 
8. Обоснование его/её значимости для развития 

системы образования Краснодарского края 

 В системе дошкольного образования Краснодарского края проблеме 
формирования экономических представлений уделяется внимания 
мало.Именно поэтому проблема экономического воспитания на сегодняшний 
день является актуальной уже применительно в дошкольном возрасте и 
реализация нашего проекта как не когда является необходимой. 

9. Новизна (инновационность) Новизна инновационного проекта заключается в постановке самой 
проблемы, как предмета специального изучения в дошкольном возрасте, 
связанного с нормами морали, этикой нравственного-трудового воспитания и 
элементами социально-экономического мышления,  раскрывающими бережное 
отношение к окружающему миру, к миру ценностей, к результатам 
человеческого труда через моделирование экономических ситуаций, как  
купля-продажа, оплата услуг, открытие «вклада» с использованием 
калькуляторов, компьютеров, «банкоматов», «кассовых аппаратов», «денежных 
купюр», «пластиковых карточек» и др. 

10. Практическая значимость Разработка пакета методических материалов, краткосрочных проектов, 

альбомов,программы «Приобщение дошкольников к миру финансов», 

лепбуков. 
11. Механизм реализации инновации Реализация поставленных задач осуществляется через: познавательно-

исследовательскую, экспериментальную, трудовую, игровую, 
коммуникативную деятельность, чтение художественной литературы. 
Механизм реализации включают в себя проблемные ситуации, вертуальные 
экскурсии, совместные детско-родительские мероприятия 

11.1 1 этап Первый этап подготовительный  
11.1.1 Сроки сентябрь – январь 2019 год 

11.1.2 Задачи Разработка и реализация проекта 

Разработка мониторинга эффективности реализации проекта 

 

11.1.3 Полученный результат Разработанный инновационный проект 

Диагностические карты по анализусформированности у детей первоначальных 



знаний по данной теме. 

Подбор методической литературы, пособий по теме инновационного проекта. 
11.2 II этап: Внедренческий 

11.2.1 Сроки январь 2020г – январь 2021 

11.2.2 Задачи Внедрение инновационного проекта «Воспитание основ финансовой 
грамотности у детей старшего дошкольного возраста» 

Реализация механизмов по обмену опытом детьми 

Обмен опыта между педагогами ДОУ 

Разработка программы «Приобщение дошкольников к миру финансов» 

11.2.3 Полученный  результат Формирование банка методических разработок по теме инновационного 
проекта 

Создание и модернизация предметно-пространственной среды, 
обеспечивающею познавательную, экспериментальную, трудовую, игровую, 
коммуникативную деятельность и механизм реализации инновации. 
Создание психолого-педагогических условий по реализации инновационного 
проекта 

11.3 III этап Обобщающий 

11.3.1 Сроки январь 2021г.- август 2022г. 
11.3.2 Задачи Подведение итогов работы по инновационному проекту 

Итоговый педагогический совет по теме «подведение итогов работы по 

реализации инновационного проекта» 

Реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 
распространение опыта работы по проекту 

11.3.3 Конечный результат Оформление опыта работы по инновационному проекту 

Презентация опыта по реализации проекта. Создание информационного банка 

методических материалов, собранного в ходе работы по проекту. 

Трансляция опыта работы по проекту через различные формы методической 
деятельности, семинары, круглые столы, конференции. 

12. Перспективы развития Транслировать опыт на районных, региональных методических мероприятиях, 
организовывать семинары и мастер-классы на базе МАДОУ – д/с №6 ст. 
Калининской, распространять электронные версии разработок,публиковать 
методические разработки и материалы в СМИ. 

13. Предложения по распространению и внедрению 
инновационного проекта/программы в практику 
образовательных организаций края 

Разработка и выпуск методических рекомендаций 

Представление практик на педагогических семинарах, конференциях, мастер-

классах 

Публикация в научно-методических журналах 

Распространение электронных версий разработок , публикаций в СМИ. 

14. Перечень научных и (или) учебно-методических  Программа «Приобщение дошкольников к миру финансов»; 



разработок по теме инновационной деятельности  Комплект методических рекомендаций по теме инновационного 
проекта; 

 Картотека худ. произведений по теме проекта; 
 Альбома «Детские экономические истории»; 

 Картотека презентаций и обучающих мультсериалов по теме проекта; 

  Папка-передвижка «Беседы по основам финансовой грамотности»; 
 Мини-проекты: Денежные истории», «Путешествие в страну 

Экономика», 
     «Мы любим рекламу, «Бюджет семьи» «Папина зарплата». 

 

15. Статус инновационной площадки (при наличии) 
(да/нет, тема) 

- 

16. Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1 Материальное Материально – техническая база составляет: групповые комнаты, музыкально- 

физкультурный зал, методический кабинет, наглядный материал, музыкальный 
центр, компьютеры. Наличие в образовательном учреждении сети   Интернет         
мультимидийныедоски, фотоаппарат, игровое и развивающее оборудование. 
 

16.2 Интеллектуальное Сотрудники ДОУ, задействованные в реализации инновационного проекта : 
старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатель 

16.3 Временное Сроки реализации проекта: 01 .09. 2019 год по 30.05.20221год. 
 

 

 
Автор проекта   ____________ Животовская М.Е. 

 

Заведующий МАДОУ –д/с №6 ст.Калининской  ___________ Булатова А.А. 

 

 


