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2. Краткое описание инновационного проекта (программы) 

 

Наименование 

инновационного проекта 

(программы) 

«Финансовая грамотность как средство 

эффективной социализации детей дошкольного 

возраста» 

Основная идея 

инновационного проекта 

(программы) 

Под финансово грамотным поведением 

понимается сочетание финансовых знаний, 

установок, норм и практических навыков, 

необходимых для принятия ответственных 

решений на финансовом рынке. 

Наша задача - помочь детям дошкольного 

возраста освоить представления об 

экономических понятиях: экономика, 

потребности, нормы жизни, деньги, товар, цена в 

соответствии с их возрастными особенностями. 

Основные идеи проекта: 

1. Человек в современном мире не может сам 

производить всё, что ему нужно для жизни, 

поэтому необходима специализация в 

производстве товаров. 

2. Обмен товарами – путь удовлетворения 

экономических потребностей. 

3. Деньги – универсальное и удобное средство 

обмена. 

4. Заработная плата – цена работы по 

производству товаров. 

5. Цена – количество денег, которые люди 

платят за товар. 

6. Рынок – обмен товарами продавцами и 

покупателями. 

7. Семейный бюджет – деньги, которые семья 

может тратить на свои нужды по своему 

усмотрению. 

Проект по формированию финансовой 

грамотности включает следующую информацию: 

― актуальность экономического воспитания на 

современном этапе и социальную 

значимость, 

― принципы реализации проекта, 

― цели и задачи образовательной деятельности 

с детьми в рамках предложенного проекта, 

― сроки и этапы реализации проекта, 

― управление и обеспечение проекта, 
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― ожидаемые результаты после реализации 

проектных мероприятий и показатели 

эффективности проекта, 

― планируемые мероприятия в рамках проекта, 

― заключительные положения, перспективы 

дальнейшего развития проекта. 

Проект предусматривает тесный контакт 

между детьми, воспитателями и родителями, что 

облегчает восприятие детьми нового материала. 

Проект составлен в соответствии с принципами, 

определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО):  

― полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства, обогащение              детского 

развития.  

― построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

― содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

― поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности  

― сотрудничество дошкольной 

образовательной организации с семьёй; 

― приобщение детей к 

социокультурным нормам; 

― формирование познавательных 

интересов и познавательных действий   ребенка в 

различных видах деятельности;  

― возрастная адекватность 

дошкольного образования: 

― учёт этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Современное состояние 

исследований и 

разработок по данному 

инновационному 

проекту (программе) 

Финансовое просвещение и экономическое 

воспитание - сравнительно новое направление в 

дошкольной педагогике. Многочисленные 

исследования последних лет свидетельствуют о 

необходимости внедрения экономического 

образования с дошкольного возраста, когда дети 

получают первичный опыт участия в 

элементарных экономических отношениях, 
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происходит их приобщение к миру экономической 

действительности.  

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. Это является 

фундаментом для приобретения в будущем 

специальных знаний и навыков.  

Данный проект разработан в рамках программы 

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». 

Содержание проекта предполагает организацию 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста по освоению основных экономических 

понятий в занимательной и игровой форме.  

Мероприятия проекта направлены на 

формирование у дошкольников необходимых 

представлений о финансовой составляющей 

современной семьи, организации материальной 

стороны окружающего пространства. 

Обоснование 

значимости реализации 

инновационного проекта 

(программы) для 

развития системы 

образования города 

Ставрополя 

Низкий уровень финансовой грамотности 

негативно влияет на личное благосостояние и 

финансовый потенциал домашних хозяйств, 

ухудшает ресурсную базу финансовых 

организаций, препятствует развитию финансового 

рынка, затормаживает инвестиционные процессы 

в экономике и приводит к ухудшению социально-

экономического положения страны. Проблема 

связана с фрагментарным характером 

преподавания основ финансовой грамотности в 

образовательных организациях, недостатком 

понятных и доступных учебных программ, и 

образовательных материалов для всех слоев 

населения (в первую очередь для школьников и 

дошкольников), недостатком квалифицированных 

преподавателей основ финансовой грамотности. 

Это влечет за собой недостаток или отсутствие 

навыков и компетенций, необходимых для 

эффективного управления личными финансами, 

осуществления осознанного выбора финансовых 

услуг, взаимодействия с финансовыми 
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организациями, органами и организациями, 

которые занимаются защитой прав потребителей 

финансовых услуг. 

Цели и задачи 

инновационного проекта 

(программы) 

Цель проекта: создание основ для 

формирования финансово грамотного поведения 

детей старшего дошкольного возраста как 

средства эффективной социализации детей 

дошкольного возраста.  

Проект направлен на решение задач: 

― формирование первичных 

экономических представлений и компетенций; 

― развитие экономического мышления 

дошкольников; 

― воспитание социально-личностных 

качеств и ценностных 

ориентиров,     необходимых для рационального 

поведения в сфере экономики.  

Содержание проекта, в соответствии с 

ФГОС ДО, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и 

образования детей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие.  

Сроки реализации 

инновационного проекта  

2021-2023 г.г. 

Основные результаты 

реализации 

инновационного проекта 

(программы) 

По завершению проектных мероприятий дети 

могут:  

― Активно использовать в игровой 

деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в 

ходе реализации проектных мероприятий (деньги, 

цена, товар, семейный бюджет и пр.). 

― Осознавать и соизмерять свои потребности 

и возможности.  

― Получить представления о том, что зарплата 

– это оплата за количество и качество труда, 

пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это 

аванс детям в расчете на их будущий труд. 

― Понимать, что расходы семьи не должны 

быть расточительными и что ребенок может, 

будучи экономным, их уменьшить. 
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― Осознавать, что сбережения семьи – это 

денежные средства, которые могут остаться, если 

разумно расходовать свои доходы, и могут быть 

использованы для отдыха всей семьей или 

приобретения необходимых вещей  

― Контролировать ответственность за свои 

поступки, которые могут положительно или 

отрицательно сказаться на экономическом 

положении семьи и его самого.  

― Понимать, что реклама может помочь, если 

она правдива, и напротив, навредить, бюджету 

семьи и здоровью человека.  

― Осознание детьми на доступном уровне 

взаимосвязи понятий: «труд – продукт -деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от качества», 

признание авторитетными качества человека-

хозяина: бережливость, рациональность, 

расчетливость, экономность, трудолюбие - и 

вместе с тем щедрость, честность, отзывчивость, 

доброта (приводить примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.). 

― Развитая эмоциональная сфера детей, 

умение понимать свое эмоциональное состояние, 

регулировать собственное поведение, 

формировать положительную самооценку, 

способность распознавать чувства других людей. 

Педагоги: 

– Высокий уровень овладения 

теоретическими, методическими, 

технологическими знаниями педагогами по 

формированию экономических знаний у детей 

дошкольного возраста 

Родители (законные представители): 

– Овладение родителями экономическими 

знаниями по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с экономическими понятиями 

– Наличие предметно-развивающей среды 

в группе по ознакомлению детей с 

экономическими знаниями. 

 

3. Программа реализации инновационного проекта (программы) 

1). Исходные теоретические положения. 

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, 

усложнения и появления новых, трудных для понимания финансовых 

инструментов, вопросы финансовой грамотности населения стали 
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чрезвычайно актуальными для большинства стран мира. Обеспечение личной 

финансовой безопасности становится важным фактором экономического 

благополучия людей.  

Международная практика свидетельствует о том, что в современных 

условиях необходимы серьезные и целенаправленные преобразования в сфере 

повышения финансовой грамотности населения. Инициатором данных 

преобразований выступает государство через утверждение Национальной 

стратегии повышения финансовой грамотности населения и привлечения к ее 

реализации государственных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, финансовых организаций, общественных и 

частных организаций и других заинтересованных сторон.  

Под финансово грамотным поведением понимается сочетание 

финансовых знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых 

для принятия ответственных решений на финансовом рынке. 

Финансово грамотный гражданин должен как минимум: 

· следить за состоянием личных финансов, 

· планировать свои доходы и расходы; 

· формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку 

безопасности» для непредвиденных обстоятельств; 

· знать, как искать и использовать необходимую финансовую 

информацию; 

· рационально выбирать финансовые услуги; 

· «жить по средствам», избегая несоразмерных доходам долгов и 

неплатежей по ним; 

· знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя 

финансовых услуг; 

· способен распознавать признаки финансового мошенничества; 

· знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

· вести финансовую подготовку к жизни на пенсии. 

Важной составляющей финансово грамотного поведения является 

способность гражданина осуществлять долгосрочное планирование личных 

финансов (финансов домохозяйства) на всех этапах жизненного цикла.  

Анализ психолого-педагогической литературы и научных исследований 

показывает, что проблема экономического образования в дошкольной 

педагогике до недавнего времени рассматривалась в аспекте трудового 

воспитания. Об этом свидетельствуют работы Р.С.Буре, Л.М. Казарян, С.М. 

Котляровой, Н.М. Крыловой, Л.А. Порембской, Л.Я. Мусатовой, Л.З. 

Неверович, В.Г. Нечаевой, А.Е. Образцовой, Д.В. Сергеевой, Л.И. Сайгушевой 

и др. 

В настоящее время проблема экономического образования 

рассматривается в работах А.Д. Шатовой, А.А. Смоленцевой, Л.Н. Галкиной 

и др. 

Исследование Д.С. Чесноускене посвящено формированию у старших 

дошкольников представлений о цене и стоимости товаров, денежных знаках. 

Автор проанализировала состояние экономического образования и 
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воспитания дошкольников, выявила особенности восприятия денежных 

знаков, их покупательской возможности. Ею была разработана методика 

ознакомления детей с денежными знаками, понятиями дорого-дешево, 

покупательскими возможностями денег в зависимости от их количества. И 

хотя исследования были проведены в 80-е годы, эта работа представляет 

большой интерес и в наше время с учетом новой экономической политики 

страны. 

Исследования А.Д. Шатовой посвящены изучению возможностей 

экономического образования и воспитания детей дошкольного возраста с 

учетом комплексного подхода, представляющего собой синтез нравственного, 

трудового, экономического аспектов образования. 

При формировании предпосылок финансовой грамотности 

дошкольников необходимо руководствоваться положениями, отраженными в 

работах В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева: во-первых, содержание обучения 

должно соответствовать предмету экономики как особой отрасли знаний; во-

вторых, материал должен содержать как традиционно необходимые знания, 

так и те, которые отражают современный уровень развития экономики нашего 

общества; в-третьих, отбор материала должен осуществляться на основе 

единства содержательной и процессуальной сторон обучения, что означает, 

что содержание познавательного материала связано с конкретным 

образовательным процессом, и необходимо учитывать принципы и 

технологии его подачи, методы усвоения и связанные с ними действия, а также 

возможность интеграции экономического содержания с различными 

образовательными областями (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Основные понятия, представленные в проекте: 

Социализация (по Кравцовой Е.Е.) – процесс усвоения индивидом 

определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов 

поведения, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе 

и обществу в целом. Позволяет функционировать индивиду как активному 

субъекту общественных отношений. 

Финансовая грамотность дошкольника – это образование детей, 

направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и 

развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество 

и воображение). В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью 

понимаются воспитание 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, взвешенные решения. 

Финансовая грамотность - часть экономической подготовки, одна из 

составляющих экономического воспитания. 

Экономическое воспитание – более широкое понятие, которое 

предполагает формирование заинтересованного отношения у детей к 
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экономическим знаниям, умениям, к труду, его результатам, к денежным 

средствам и т.д. и выявление этого отношения в конкретной деятельности. 

Инновационный проект разработан в целях финансового просвещения 

детей старшего дошкольного возраста. Требования современного общества 

сделали проблему экономического образования актуальной относительно 

данной возрастной группы.  

Мероприятия проекта направлены на формирование у дошкольников 

необходимых представлений о финансовой составляющей современной 

семьи, организации материальной стороны окружающего пространства. 

Участники проекта: 

― дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 

― воспитатели группы, родители. Условно они разделены на 

целевые группы (см. табл. 1). 

Целевые группы участников 

Таблица №1 

Целевые группы 

участников 

Субъекты 

проекта 

Содержание деятельности 

Реализаторы 

(непосредственные) 

Педагоги 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста  

5-6 лет 

Проведение в форме игровых 

заданий диагностики знаний детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 

лет): знание ребенком потребностей 

семьи; представления о труде 

родителей; представлений об 

экономических понятиях; 

проявление интереса к окружающим 

явлениям современного общества 

для решения задач: 

 индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной 

траектории); 

 оптимизации работы с группой 

детей. 

Непосредственная реализация 

проекта в соответствии с 

тематическим планом, интеграция в 

образовательном процессе всех 

видов детской деятельности. 

Реализаторы  

(опосредованные) 

Родители 

 (законные 

представители) 

Создание домашнего 

развивающего пространства, 

поддержка ребенка и педагога в 

реализации проекта, обмен опытом 

по организации детской 

деятельности в домашней среде и 
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установлении собственных 

взаимоотношений с ребенком. 

Непосредственные 

участники 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 5-7 

лет 

Непосредственное участие в 

проекте. Посещение тематических 

занятий и квестов. 

 

2). Этапы и сроки реализации инновационного проекта 

(программы). 

Первый этап – установочный (январь 2021 – ноябрь 2021 г.г.) 

1) изучение и теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы, практического опыта ДОУ по проблеме; 

2) разработка основных концептуальных положений программы 

опытно-экспериментальной работы; 

3) теоретическое обоснование критериев оценки финансовой 

грамотности дошкольников; 

 4) формирование диагностического комплекта по изучению 

заявленных критериев. 

Второй этап – формирующий (декабрь 2021 - май 2023 г.г.) 

Задачи второго этапа - основного: 

1) разработка и апробация экспериментальной программы по 

формированию финансовой грамотности дошкольника; 

2) выявление эффективных технологий формирования финансовой 

грамотности как средства эффективной социализации дошкольника; 

3) осуществление диагностики эффективности реализации 

экспериментальной программы с целью внесения своевременных корректив. 

Третий этап – контрольный (июнь 2023- ноябрь 2023 г.г.) 

Задачи третьего этапа: 

1) обработка и анализ материалов и результатов формирующего и 

контрольного этапов опытно-экспериментальной работы; 

2) обобщение и формулировка выводов исследования; 

3) разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей. 

В заключение проводится научный творческий отчёт учреждения по 

итогам эксперимента.  

 

3). Содержание и методы реализации инновационного проекта 

(программы), необходимые условия реализации работ. 

Методы формирования финансовой компетентности можно представить 

четырьмя группами: методы, повышающие познавательную активность; 

методы, повышающие эмоциональную активность; методы, способствующие 

установлению связи между разными видами деятельности; методы коррекции 

и уточнения представлений детей о мире. 

Методы, повышающие познавательную активность: 

 элементарный и казуальный анализ; 
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 сравнение; 

 метод вопросов; 

 метод повторения; 

 решение логических проблем; 

 экспериментирование и опыты. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей 

при усвоении знаний о мире: 

 игровые; 

 сюрпризы и моменты новизны. 

Методы, способствующие установлению связи между разными видами 

деятельности: 

 перспективное планирование. 

Методы коррекции и уточнения представлений детей о мире: 

 индивидуальная беседа, 

 сравнительный анализ,  

 оценка,  

 разъяснение,  

 воображаемая ситуация,  

 совместный поиск выхода из ситуации,  

 проигрывание положительных ситуаций,  

 обсуждение способа действия, 

 прием опосредованного воздействия. 

Одним из ведущих методов обучения является – игра. Игра дает ребенку 

«доступные для него способы моделирования окружающей жизни, которые 

делают возможным освоение, казалось бы, недосягаемой для него 

действительности» (А. Н. Леонтьев). 

Таким образом, процесс формирования финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется в ходе проекта различными 

методами, средствами и приемами, а также их сочетанием.  

 

4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу. 

 

№ Содержание 

деятельности 

(согласно этапам) 

Ожидаемый 

результат 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Ответственны

й исполнитель 

1. Первый этап – 

установочный 

(январь 2021 – 

ноябрь 2021 г.г.) 

1) изучение и 

теоретический 

анализ психолого-

педагогической 

литературы, 

Разработана 

концепция 

формирования 

финансовой 

грамотности как 

условия 

эффективной 

социализации 

детей 

Концепция 

финансовой 

грамотности 

как условия 

эффективной 

социализации 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Шеховцова 

О.Ю., Сайгак 

Т.В., 

Слюсарева 

Е.С. 
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практического 

опыта ДОУ по 

проблеме; 

2) разработка 

основных 

концептуальных 

положений 

программы 

опытно-

экспериментальн

ой работы; 

3) теоретическое 

обоснование 

критериев оценки 

финансовой 

грамотности 

дошкольников; 

 4) 

формирование 

диагностического 

комплекта по 

изучению 

заявленных 

критериев. 

 

дошкольного 

возраста. 

Определены 

целевые группы- 

участники 

проекта. 

 

 

2. Второй этап – 

формирующий 

(декабрь 2021 - май 

2023 г.г.) 

Задачи 

второго этапа - 

основного: 

1) разработка и 

апробация 

экспериментальн

ой программы по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

дошкольника; 

2) выявление 

эффективных 

технологий 

формирования 

финансовой 

Подобран и 

адаптирован 

диагностический 

инструментарий.  

Разработаны и 

апробированы 

технологии 

формирования 

финансовой 

грамотности 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Депозитарий 

диагностически

х методик, 

направленных 

на 

исследование 

финансовой 

грамотности 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации 

для педагогов и 

родителей по 

использованию 

эффективных 

технологий 

формирования 

финансовой 

грамотности 

детей 

Шеховцова 

О.Ю., Сайгак 

Т.В., 

Слюсарева 

Е.С. 
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грамотности как 

необходимого 

условия 

эффективной 

социализации 

дошкольника; 

3) 

осуществление 

диагностики 

эффективности 

реализации 

экспериментально

й программы с 

целью внесения 

своевременных 

корректив. 

дошкольного 

возраста. 

Публикации в 

научных 

журналах и 

сборниках 

конференций. 

 

 Третий этап 

– контрольный 

(июнь 2023- 

ноябрь 2023 г.г.) 

Задачи третьего 

этапа: 

1) обработка и 

анализ материалов 

и результатов 

формирующего и 

контрольного 

этапов опытно-

экспериментально

й работы; 

2) обобщение и 

формулировка 

выводов 

исследования; 

3) разработка 

методических 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей 

Издание 

методической и 

учебно-

методической 

литературы, 

обобщающий 

опыт 

экспериментальн

ой работы 

Итоговый отчет 

о деятельности 

КИП.  

Публикации в 

научных 

журналах и 

сборниках 

конференций. 

 

Шеховцова 

О.Ю., Сайгак 

Т.В., 

Слюсарева 

Е.С. 

 

5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

Подготовка и представление на заседании МБОУ ЦРР-ДС № 75 

ежегодного отчета о результатах опытно-экспериментальной работы и 

уточненного плана работы инновационной площадки на следующий этап. 
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Подготовка и представление на заседании Совета по инновационной 

деятельности г. Ставрополя ежегодного отчета о результатах работы и 

уточненного плана работы инновационной площадки на следующий этап. 

Проведение апробации и общественной экспертизы результатов 

исследования в рамках международных, всероссийских, региональных, 

краевых, городских и вузовских научно-практических конференций, круглых 

столов и научно-методических совещаний с широким участием 

представителей педагогического сообщества края, ведущих профильных 

специалистов, ведущих ученых. 

Представление результатов исследования для общественной и научно-

профессиональной экспертизы в ежегодных публикациях научного научно-

методического и учебно-методического характера. 

 

6. Календарный план реализации инновационного проекта 

(программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня 

конечной продукции (результатов) 

№ Задачи Перечень 

запланирован

ных 

мероприятий 

Сроки 

проведе

ния 

Исполн

итель 

Ответствен

ный 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Первый 

этап – 

установоч

ный  

 

 

1) изучение и 

теоретический 

анализ 

психолого-

педагогическо

й литературы, 

практического 

опыта ДОУ по 

проблеме; 

2) разработка 

основных 

концептуальн

ых положений 

программы 

опытно-

эксперимента

льной работы; 

3) 

теоретическое 

обоснование 

критериев 

финансовой 

грамотности 

Проведение 

индивидуаль

ных и 

групповых 

консультаций 

по разработке 

концепции 

эксперимента

льной 

работы. 

Формировани

е выборки: 

целевых 

групп – 

участников 

проекта. 

Структуриро

вание 

диагностичес

ких методик. 

 

Январь-

ноябрь 

2021 г.г. 

Все 

участни

ки 

МИП 

Сайгак Т.В., 

Пшеничная 

М.С. 

Слюсарева 

Е.С. 
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дошкольников

; 

4) 

формирование 

диагностическ

ого комплекта 

по изучению 

завяленных 

критериев 

Второй 

этап – 

формирую

щий  

 

 

1) разработ

ка и 

апробация 

эксперимента

льной 

программы 

по 

формировани

ю 

финансовой 

грамотности 

дошкольника

; 

2) выявлен

ие 

эффективных 

технологий 

формировани

я финансовой 

грамотности 

как 

необходимого 

условия 

эффективной 

социализации 

дошкольника; 

3) 

осуществлени

е диагностики 

эффективност

и реализации 

эксперимента

льной 

программы с 

целью 

внесения 

Проведение 

диагностичес

ких 

мероприятий. 

Организация 

формирующе

го 

эксперимента 

по внедрению 

технологий 

формировани

я финансовой 

грамотности 

как 

необходимог

о условия 

эффективной 

социализации 

дошкольник. 

Осуществлен

ие 

индивидуаль

ного и 

группового 

консультиров

ания 

участников 

эксперимента

льной 

работы. 

Издание 

публикаций 

по проблеме 

исследования

. 

Декабрь 

2021-

май 

2023 г.г. 

Все 

участни

ки 

МИП 

Сайгак Т.В., 

Пшеничная 

М.С. 

Слюсарева 

Е.С. 
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своевременны

х корректив. 

Третий 

этап – 

контрольн

ый  

 

1) обработка и 

анализ 

материалов и 

результатов 

формирующег

о и 

контрольного 

этапов 

опытно-

эксперимента

льной работы; 

2) обобщение 

и 

формулировка 

выводов 

исследования; 

3) разработка 

методических 

рекомендаций 

для педагогов 

и родителей. 

 

 

Обобщение и  

разработка 

методических 

рекомендаци

й по 

использовани

ю 

эффективных 

технологий 

формировани

я финансовой 

грамотности 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Публикации 

по проблеме 

исследования

. 

Июнь-

ноябрь 

2023г.г. 

Все 

участни

ки 

МИП 

Сайгак Т.В., 

Пшеничная 

М.С. 

Слюсарева 

Е.С. 

 

7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

инновационного проекта (программы). 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

от 29.12.12г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10. 2013г.N 1155). 

3. Галкина Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного 

возраста: учебно-методическое пособие / Л.Н. Галкина. – Челябинск: Изд-во 

Челяб. гос. пед. ун-та, 2015. 

4. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной организации: 

методическое пособие/Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

5. Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Конспекты занятий с детьми 

5-7 лет. – М.: Ветана-Граф, 2015. 
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7. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2020. 

8. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования.  

 

 

8. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

образовательной организации, на базе которой планируется 

открытие муниципальной инновационной площадки. 

В детском саду функционируют 20 групп общеразвивающей 

направленности с 12 часовым пребыванием. В настоящее время 825 детей 

посещают дошкольное учреждение.  

Образовательная деятельность в общеразвивающих группах детского 

сада строится в соответствии с инновационной программой «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой.  

      Анализ воспитательно - образовательной работы показал, что в ДОУ 

реализуется Закон РФ «Об образовании», организация жизни и деятельности 

воспитанников осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

 Несмотря на широкий спектр исследований, на наш взгляд, остается 

еще открытым для более глубокого анализа и требует специального изучения 

вопрос создания специальных условий для формирования финансовой 

грамотности, как основы эффективной социализации дошкольников. Низкий 

уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное благосостояние 

и финансовый потенциал домашних хозяйств, ухудшает ресурсную базу 

финансовых организаций, препятствует развитию финансового рынка, 

затормаживает инвестиционные процессы в экономике и приводит к 

ухудшению социально-экономического положения страны.  

Финансовая грамотность дошкольника – это образование детей, 

направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и 

развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество 

и воображение). В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью 

понимаются воспитание 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, взвешенные решения. 

 В детском саду, по нашему мнению, существуют стартовые условия для 

инновационной деятельности по данной теме: 

1. Важное условие реализации проекта - обеспечение 

высококвалифицированными кадрами. На момент реализации проекта по 

формированию финансовой грамотности укомплектованность 
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квалифицированными кадрами (согласно штатному расписанию) МБДОУ 

ЦРР –ДС № 75 составляет 100%. Уровень профессиональной 

подготовленности педагогических кадров, их ИКТ-компетентность позволяет 

грамотно организовать образовательный процесс в ДОО. 

2. Педагогический коллектив имеет достаточный и успешный опыт 

реализации инновационных проектов. В течение последних лет 

педагогический коллектив ДОУ осуществляет инновационную деятельность 

по социально-коммуникативному развитию дошкольников. В ДОУ выстроен 

алгоритм управленческого и методического сопровождения инновационной 

деятельности.  

3. Известно, формирование основ экономической грамотности зависит от 

многих факторов, в том числе от развивающей предметно-пространственной 

среды, в которой оно происходит. Для организации воспитательно-

образовательного процесса по экономическому воспитанию в ДОУ созданы 

необходимые педагогические условия. Обогащению впечатлений 

способствует созданная в игровой комнате игровая экономическая зона, 

способствующая погружению детей в мир экономики, через которую 

происходит закрепление, уточнение, углубление, систематизация полученных 

экономических представлений в трудовой, игровой, познавательной 

деятельности; формируются умения применять их в самостоятельной 

деятельности. 

Игровая экономическая зона в группах содержит: дидактические игры, 

кроссворды, иллюстрации, коллекцию монет и купюр разных стран, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр, художественную литературу, раскрывающую 

экономические понятия, настольные игры. Именно игровая экономическая 

зона предоставляет детям возможность действовать самостоятельно, 

способствует формированию познавательной и практической активности, 

создает возможности для привлечения родителей к формированию интереса к 

экономическому воспитанию и воспитанию личности ребенка способной 

адаптироваться к многообразному миру экономики. 

3. В образовательную программу МБДОУ ЦРР-ДС № 75, в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений включены 

программы: «Тропинка в экономику. Формирование основ финансовой 

грамотности у старших дошкольников» Шатовой А.Д., примерная 

парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет», 

программа «Занимательные финансы. Азы для дошкольников» Стахович Л.В., 

«Технология эффективной социализации» Гришаевой Н.П. для детей от 3 до 7 

лет.  

4. Анкетирование родителей по вопросу значимости экономического 

воспитания детей в ДОУ показал высокую степень заинтересованности. 
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9. Концепция развития образовательной организации с учетом роли 

инновационной деятельности в процессе ее развития. 

 

  Внедрение инноваций в работу ДОУ позволит учреждению перейти на более 

качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, 

использованию и распространению новшеств (новых методов, методик, 

технологий и программ). Общая цель инновационной деятельности в ДОУ – 

улучшение способности педагогической системы детского сада достигать 

качественно более высоких результатов образования.  

 

10. Прогноз возможных отрицательных последствий (рисков) 

реализации инновационного проекта и средства их компенсации 

 

№ Наименование рисков Описание рисков Механизмы 

минимизации 

рисков 

1. Нормативные правовые 

риски 

Непринятие или 

несвоевременное 

принятие необходимых 

правовых актов. 

Оперативное  

реагирование на 

изменение 

нормативно-

правовой базы 

2. Кадровые риски Недостаточная 

профессиональная 

подготовка педагогов в 

направлении 

формирования основ 

финансовой 

грамотности, 

социализации 

дошкольников, 

сменяемость кадров, 

сопротивление 

введению новшеств, 

низкая мотивация 

педагогов. 

Обеспечение 

постоянного и 

оперативного 

мониторинга 

(контроля). 

Проведение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации, 

профессиональному 

росту 

педагогических 

работников. 

Повышение 

мотивации 

возможно за счет 

введения системы 

стимулирования 

педагогов к 

реализации 

инновационных 

технологий. 

2. Социальные риски Низкий уровень 

мотивации родителей к 

Информирование 

родителей о целях, 
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участию в реализации 

проекта, сопротивление 

родительской 

общественности 

изменениям, связанном 

с недостаточным 

освещением целей, 

задач и 

запланированных 

проектом результатов, с 

ошибками в реализации 

мероприятий проекта. 

задачах проекта, 

содержании 

нововведений, а 

также публичного 

освещения хода и 

результатов 

реализации проекта. 

 

3. Организационные риски Нарушение сроков 

реализации проекта. 

Трудности при 

реализации отдельных 

этапов проекта 

Четкая 

регламентация 

реализации проекта. 

Мобильность в ходе 

реализации проекта. 

 

11. Состав участников инновационного проекта (программы). 

 
№ Ф.И.О. участника 

инновационного проекта 

Должность, категории, 

ученая степень, звание  

(если имеется) 

 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации инновационного 

проекта  

1. Шеховцова Ольга Юрьевна Заведующий, 

соответствие должности  

Формирование рабочей 

группы, осуществление 

контроля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. Анализ ситуации 

и внесение корректив. 

2. Слюсарева Елена 

Сергеевна  

  

Кандидат 

психологических наук, 

доцент, доцент кафедры 

психофизиологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГБОУ ВО СГПИ 

Научный консультант 

муниципальной 

инновационной 

площадки. 

 

Осуществляет научное 

руководство   инновационной 

деятельностью. 

Аналитическая деятельность. 

Разработка концепции и 

содержания проекта. 

Осуществление общего 

организует научные 

исследования и разработки 

по теме проекта. Собирает, 

обрабатывает, анализирует и 

обобщает результаты 

инновационного проекта. 

3. Сайгак Татьяна  

Васильевна 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

соответствие должности 

осуществляет планирование, 

организацию, руководство и 

контроль инновационной 

работой на основании 

программы проекта; 

осуществляет исследование 
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состояния воспитательно-

образовательного процесса; 

изучает, обобщает и 

распространяет опыт, 

накопленный за период 

внедрения проекта; 

контролирует и анализирует 

эффективность внедрения 

проекта; организует 

методическую помощь 

педагогам во внедрении в 

практику учреждения 

проектного метода; 

разрабатывает рекомендации 

по оптимизации 

деятельности. 

4. Пшеничная Марина 

Сергеевна 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

соответствие должности 

осуществляет планирование, 

организацию, руководство и 

контроль инновационной 

работой на основании 

программы проекта; 

осуществляет исследование 

состояния воспитательно-

образовательного процесса; 

изучает, обобщает и 

распространяет опыт, 

накопленный за период 

внедрения проекта; 

контролирует и анализирует 

эффективность внедрения 

проекта; организует 

методическую помощь 

педагогам во внедрении в 

практику учреждения 

проектного метода; 

разрабатывает рекомендации 

по оптимизации 

деятельности. 

5. Долженко Оксана 

Васильевна 

старший воспитатель, 

высшая категория 

Организует воспитательно-

образовательный процесс по 

формированию финансовой 

грамотности; внедряет в 

практику работы учреждения 

проекты; проводит 

педагогическую диагностику 

воспитанников. 

6. Савина Татьяна  

Георгиевна 

педагог-психолог, 

высшая категория 

осуществляет психолого-

педагогическое 

сопровождение проекта; 

проводит психологическую 

диагностику воспитанников; 

участвует в работе 



22 

 

творческих групп по 

реализации проекта. 

7. Дмитриева Оксана 

Викторовна 

социальный педагог, 

высшая категория 

организует мероприятия с 

привлечением родителей, 

социальных партнеров; 

оказывает консультативно-

методическую помощь 

родителям (законным 

представителям), 

8. Кудякова Виктория 

Владимировна 

воспитатель, высшая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

9. Дубровская Евгения 

Витальевна 

воспитатель, первая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

10. Магомедова Цуэри 

Гаджиметовна 

воспитатель, высшая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

11. Кривегина Ирина 

Викторовна 

воспитатель, первая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

12.  Багдасарян Елена Петровна Музыкальный 

руководитель, высшая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта 

13. Олефиренко Татьяна 

Александровна 

воспитатель, высшая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта 

14. Нагаева Наталья Юрьевна воспитатель, высшая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

15. Кирьянова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель, высшая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

16. Лепшакова Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

17. Чиркинова Виктория 

Николаевна 

воспитатель, высшая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 
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реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

18. Ковалева Ирина Юрьевна учитель-логопед Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта 

19. Ахапкина Тамара 

Александровна 

воспитатель, первая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

20. Турова Людмила Егоровна воспитатель, первая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

21. Гурова Людмила 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель, высшая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта 

22. Онишко Алевтина 

Васильевна 

воспитатель, первая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

23. Дьякова Надежда 

Васильевна 

воспитатель, первая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

24. Райченок Марина 

Александровна 

воспитатель, высшая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

25. Лаврешина Елена 

Владимировна 

воспитатель, первая 

категория 

Участвует в работе 

творческих групп по 

реализации проекта; 

проводит педагогическую 

диагностику воспитанников. 

 

12. Предварительные расчеты по научно-педагогическому, учебно-

методическому, организационному, правовому, кадровому, материально-

техническому обеспечению инновационного проекта, источники 

финансирования.  

 Наименование 

единиц  

измерения 

Кол-во 

единиц 

Организационно-

управленческие  

ресурсы 

Рабочая группа 

Руководитель проекта 

 

чел. 

 

25 

1 
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Кадровые ресурсы Административно-

управленческий аппарат 

Представители 

организации 

Представители 

родительской 

общественности и 

обучающихся 

 

чел. 

 

2 

 

23 

 

 

200 

 

 

Информационные 

ресурсы 

Сайт 

Публикации 

 

шт. 1 

10 

Материально-

техническое  

обеспечение 

Помещения 

Оборудование 

Оргтехника 

шт. 10 

20 

15 

 

Источники 

финансирования  

Внебюджетные средства 

Привлеченные средства партнеров 

Бюджетные средств 

 

13. Обоснование возможности реализации инновационного проекта 

(программы). В разделе приводится перечень нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ставропольского края и города Ставрополя в сфере 

образования, регламентирующих реализацию проекта (программы), либо 

предложения по содержанию проектов нормативно правовых актов 

Ставропольского края, необходимых для реализации проекта (программы). 

Проект разработан в соответствии с: 

― Проектом распоряжения Правительства Российской Федерации об 

утверждении Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на период 2017-2023 гг.; 

― Распоряжением 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»; 

― Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

― «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН2.4.1.3049-13 утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. 

№26);  
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― «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155.  

 

14. Обоснование устойчивости результатов инновационного 

проекта (программы). В разделе указываются механизмы внедрения 

полученных результатов в систему образования Ставропольского края после 

окончания реализации инновационного проекта (программы), включая 

механизмы его (ее) ресурсного обеспечения. 

Проект может быть рекомендован для руководителей, педагогов 

дошкольных образовательных организаций. Реализация проекта будет 

способствовать созданию условий для формирования предпосылок 

финансовой грамотности дошкольников, обновлению содержания социально-

коммуникативного, познавательного развития дошкольников, формированию 

финансовой культуры участников образовательных отношений.  

Педагогический опыт работы коллектива образовательной организации 

успешно транслируется в другие образовательные учреждения через: сайт 

образовательного учреждения, социальные сети, в рамках заседаний 

районного методического объединения воспитателей, очных выступлений на 

семинарах, конференциях муниципального, регионального, всероссийского 

уровней, выступлений на вебинарах совместно со Ставропольским 

государственным педагогическим институтом. 

В рамках реализации проекта в дальнейшем планируется организация 

семинара для педагогов «Финансовая грамотность в дошкольной 

образовательной организации», фестиваля для детей и родителей (с 

представлением продуктов проекта), выступления на муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях. 

Проект инновационной деятельности возможно осуществить в любом 

образовательном учреждении при условии подготовки педагогических кадров 

к деятельности по формированию предпосылок финансовой грамотности 

детей 5-7 лет. 

Устойчивость результатов инновационного проекта обеспечивается 

научно-методическим сопровождением проекта, разработкой методической 

документации (программы, сборники, проекты), публикацией 

педагогического и управленческого опыта в печатных сборниках и 

электронных СМИ регионального и федерального уровней. 

Участники проекта в результате инновационной работы осваивают 

новые технологии, программы, формы и методы организации образовательной 

деятельности, которые могут быть комплексно транслированы другим 

образовательным организациям, заинтересованным в освоении данного 

направления. 

Для устойчивости результатов проекта созданы необходимые 

нормативно-правовые, кадровые, научно-методические, информационные, 

материально-технические и финансовые условия. 
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Устойчивость результатов инновационного проекта после окончания его 

реализации обеспечивается соответствием потребностям и интересам детей, 

родителей, потребностям и возможностям педагогического коллектива. 

Созданная методическая база поможет педагогам и в дальнейшем 

пользоваться разработками, на данном материале возможно обучение новых 

сотрудников. 

В результате реализации проекте в образовательной организации будет 

создана атмосфера, комфортная для детей, родителей и педагогов - 

«дружественный социум». 

 

 

 

 

Научный руководитель:                                                              Слюсарева Е.С. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР-ДС № 75                                        Шеховцова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


