
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»  
ул. Пермская, д.11, г. Нижневартовск,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Российская Федерация, 628617 

 Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

 

От 21.10.2022         №  463 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации деятельности 

региональной инновационной 

площадки 

 

 

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

ХМАО - Югры от 19.10.2022 года № 10-П-2278  «О присвоении образовательным 

организациям Ханты - Мансийского автономного округа - Югры статуса 

региональных инновационных площадок», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить методиста Некрасову Т. В. ответственным лицом за реализацию плана 

региональной инновационной площадки в направлении «Современные 

востребованные образовательные программы дополнительного образования» по 

теме «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

2. Утвердить план деятельности региональной инновационной площадки на период 

с 2022 по 2023 год (приложение 1). 

3.Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации плана 

деятельности региональной инновационной площадки (приложение 2). 

4. Участникам рабочей группы: 

− осуществлять реализацию проекта по формированию финансовой 

грамотности; 

− создавать методические разработки по         формированию финансовой 

грамотности; 

− транслировать педагогический опыт по формированию финансовой 

грамотности общественности; 

− принимать участие в подготовке и проведении открытых мероприятий на 

базе образовательной организации; 



− сотрудничать с социальными партнерами.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий        С. И. Иванова 

 

Копия верна 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1. Синякова И. В. старший воспитатель   

2. Некрасова Т. В. методист   

3. Паочишена А. С. воспитатель   

4. Оксак Е. В. воспитатель   

5. Устюгова Н. В.  воспитатель   

6. Гильдебрандт О. П. воспитатель   

7. Правилова Ф. М. воспитатель   

8. Моисеенко Ж. Н. музыкальный 

руководитель 

  

9. Чабан А. А. инструктор по 

физической культуре 

  

 

  



Приложение № 1  

к приказу № 463 от 21.10.2022 

 

Календарный план мероприятий реализации проекта на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Ожидаемые результаты 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Создание организационно-управленческих условий 

1. 
Приказ «О создании рабочей группы по 

разработке проекта» 

Создание и определение 

функционала рабочей группы. 

Июль 

 

Заведующий 

ДОУ 

2. 

Разработка нормативно правовой базы проекта 

с последующей конкретизацией в течение 

2022-2023гг. механизмов его реализации и 

контроля 

Формирование банка нормативно 

правовых документов 

июль 

сентябрь 

 

Заведующий 

ДОУ 

3. 
Подведение итогов работы по реализации 

проекта финансовая грамотность в МАДОУ 
Анализ работы май 

Заведующий 

ДОУ 

Создание материально-технического обеспечения 

4. 

Разработка календарно – тематического плана 

по проекту по формированию 

финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста 

Календарно-тематическое планирование 

«Экономический ликбез» 

 

сентябрь Методист 

5. 

Разработка и планирование мероприятий по 

обогащению предметно-пространственной  

развивающей среды (создание 

функциональных центров развития в группах 

(мини-музеи)) по финансовой грамотности 

Игровое оборудование август 
Старший 

воспитатель 

6. 

Приобретение методической литературы, 

наглядно – дидактических пособий, 

изучение ресурсов сети интернет по 

финансовой грамотности 

Создание банка  методических 

материалов для сопровождения 

образовательного процесса 

весь 

период 

Методист, 

старший 

воспитатель 

7. 

Анализ готовности ОУ к введению проекта по 

финансовой грамотности 

Приказ, аналитическая 

справка, составление плана 

обновления и обогащение 

Сентябрь  Методист 



развивающей предметно 

пространственной среды и 

методического обеспечения по 

формированию финансовой 

грамотности, круглый стол «Обсуждение 

результатов диагностики на начало года» 

8. 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов 

ДОУ по формированию финансовой 

грамотности 

Анкетирование педагогов 

август 
Старший 

воспитатель 

9. 
Разработка системы контроля за ходом 

реализации проекта и коррекции мероприятий 

План контроля, 

бланки контроля 

2 раза в 

год 
Методист 

Кадровое обеспечение 

10. Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов по 

вопросам внедрения проекта по финансовой 

грамотности в образовательный процесс 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания образования 

Весь 

период 

Заведующий 

ДОУ 

11. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам внедрения программы 

через разные формы методической работы 

(семинар, практикум, Школа молодого 

педагога, изучение передового опыта и т.д.). 

Протоколы мероприятий, практический и 

методический материал, презентации 

 2022-2023 
Старший 

воспитатель 

12. Совещание при зам.зав по ВМР «Об 

обогащении развивающей предметно-

пространственной среды в рамках проекта 

«Экономический ликбез» 

Анализ и итогм  

Октябрь  Методист 

13. Подготовка к педагогическому совету 

«Формирование финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Приказ о проведении педагогического 

совета. Изучение педагогами ДОУ 

рекомендаций по реализации проекта 

«Экономический ликбез» 

Октябрь 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

14. Тематический контроль по теме: 

«Формирование финансовой грамотности». 

Приказ, план тематического контроля, 

аналитическая справка 
Октябрь  

Старший 

воспитатель, 



методист  

15. Семинар-практикум «Ресурсы семьи в 

реализации проекта по формированию 

финансовой грамотности «Экономический 

ликбез» в ОУ» 

Открытые просмотры мероприятий с 

детьми, просмотр видео материалов по 

работе с родителями (законными 

представителями)  

Ноябрь 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

16. Проведение педагогического совета по 

теме: «Формирование финансовой грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста» 

План проведения педсовета, 

протокол, практический и методический 

материал, презентация 

Ноябрь  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

17. Интеграция финансовой грамотности с 

различными образовательными областями. 

Контроль календарно-тематических планов  Ноябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

18. Организация участия педагогов, в конкурсах, 

фестивалях различного уровня по развитию 

финансовой грамотности 

Положения конкурсов, приказы, грамоты, 

фото- ивидеоматериал, 

В течении 

проекта 
Старший 

воспитатель 

19. Диссеминация опыта работы по проекту через 

различные формы методической деятельности: 

ресурсные методические центры, конференции, 

конкурсы, практические семинары и т.п. 

Текст защиты, презентация В течении 

реализации 

проекта 
Методист 

Организация деятельности с воспитанниками 

20. Реализация проекта по формированию 

финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста «Экономический ликбез» 

Приказ об утверждении проекта, о 

назначении ответственных за реализацию Август – май Педагоги ДОУ 

 Физкультурное развлечение по формированию 

финансовой грамотности «Деньги и цена» 

Сценарий развлечения 

Май 

Педагоги ДОУ, 

инструктор 

физической 

культуры 

21. Проведение открытых мероприятий с 

детьми старшего дошкольного возраста от 5 

прекращения образовательных отношений 

База конспектов занятий, обмен опыта 

между педагогами Март Педагоги ДОУ 

22. Проведение выставки: «Моя копилка» Выставка творческих работ по теме, участие 

в конкурсах по теме 
Февраль Педагоги ДОУ 

23. Проведение «Недели финансовой грамотности» Проекты семей воспитанников  
Апрель 

Старший 

воспитатель, 



методист 

Создание организационно-информационного обеспечения 

24. Разработка методических пособий для работы с 

детьми дошкольного возраста 5-7 лет по 

формированию финансовой грамотности 

Практические материалы В течении 

реализации 

проекта 

Методист 

25. Разработка методических материалов (планов 

проведения семинаров, круглых столов, 

консультаций, практических занятий, 

мастер – классов) для работы с педагогами 

Практические материалы, сценарии, фото и 

видео материал, оформление странички на 

сайте детского сада, размещение в сети 

интернет 

В течении 

реализации 

проекта 

Методист 

26. Обеспечение ДОУ печатными и электронными 

Образовательными ресурсами по финансовой 

грамотности 

Оснащение библиотеки необходимыми 

учебными, справочными пособиями, 

художественной литературой 

В течении 

реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель 

27. Информирование общественности о ходе, 

результатах работы учреждения по проекту 

Информация, публикации, видео и фото на 

официальном сайте, социальной сети 

дошкольного учреждения и проекта 

В течении 

реализации 

проекта 

Ответственный 

за сайт ДОУ 

Взаимодействие с родителями 

28. Анкетирование родителей «Изучение мнения о 

реализации проекта» 

Анкета, результаты исследования  

Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

методист 

29. Разработка плана взаимодействия с 

родителями, вовлечение их в образовательную 

деятельность через создание совместных работ. 

План взаимодействия с родителями  

Сентябрь  Методист 

30. Проведение совместных детско-родительских 

мероприятий 

Сценарии мероприятий В течении 

реализации 

проекта 

Старший 

воспитатель, 

методист 

31. Консультации для родителей по финансовой 

грамотности детей в семье 

Материалы консультаций В течении 

реализации 

проекта 

Методист 

Взаимодействие с социальными партнерами 

32. Организация совместных мероприятий с 

представителями банка 

Участие сотрудников банка в мероприятиях 

ДОУ, экскурсия воспитанников в Банк 

В течении 

реализации 

проекта 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 



методист 

33. Совестные мероприятия с социальными 

партнерами в дистанционном формате по 

обмену опытом между педагогами ОУ 

Обмен опытом 
В течении 

реализации 

проекта 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

методист 

 

  



Состав рабочей группы региональной инновационной 

площадки   на период с 2022 по 2024 год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. Некрасова Татьяна Викторовна Методист  

2.  Синякова Инна Викторовна Старший воспитатель  

3. Чабан Ангелина Александровна Инструктор по физической 

культуре  

4. Моисеенко Жанна Николаевна Музыкальный руководитель 

5. Паночишена Анжела Сергеевна Воспитатель  

6. Устюгова Наталья Валерьевна Воспитатель 

7. Оксак Екатерина Владимировна Воспитатель 

8. Гильдебрандт Оксана Петровна Воспитатель 

9. Правилова Фарида Мингатовна Воспитатель 
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