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КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННЩЩОЙПЛОЩАДКИ  (КИП) 

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 г. Советская Гавань 

Советско-Гаванского района  Хабаровского края 

 

тема КИП 
«Конструирование и элементы робототехники как средство развития предпосылок инженерно-технического 

мышления старших дошкольников» 

 

№ Направления деятельности (в соответствии с 

темой, целью, статусом в инновационной 

инфраструктуре)  

Сроки 

реализации 

 

Результат 

 1 Подготовительный этап 

1.1. Разработка нормативно-правовой базы 

реализации проекта 

Март-апрель, 

2020 

Приказ заведующего о присвоении статуса 

КИП   

Приказ заведующего о создании творческой 

группы по реализации проекта. 

Разработана и утверждена Дорожная карта 

инновационной деятельности. 

Документы представлены на обновленной  

странице сайта МБДОУ. 
1.2. Кадровое обеспечение 

Проведение работы с педагогами по 

подготовке к инновационной деятельности: 

 

Март, 2020 

 

Проведена мониторинговая деятельность по 

кадровому ресурсу. 

Организована работа творческой группы 



-организация работы  творческой группы 

педагогов по реализации проекта; 

-проведение мониторинговой деятельности по 

готовности к выполнению инновационной 

работы; 

-повышение квалификации по разделу 

«Экономическое образование дошкольников» 

на курсах; дистанционная работа с 

родителями. 

 

Апрель, 2020  

 

 

педагогов по реализации проекта. 

Прошли повышение квалификации по разделу 

«Экономическое образование» 100% 

педагогических работников, реализующих 

инновационное направление.  

Приняли участие в вебинаре по дистанционной 

работе с родителями. 

 

 2 Основной этап 

2.3. Обогащение предметно-развивающей 

среды 

Организация  в образовательном 

пространстве   детского сада  обогащённой 

среды в сфере  экономического образования и 

социализации детей. 

Апрель- 2020 

–июль 2021 

Выставка оборудования, материалов, 

дидактических игр, костюмов по профессиям. 

Оборудованы познавательные центры 

экономического и финансового развития детей: 

-«Экономград»в подготовительной   группе; 

-«Экономик»  в старшей группе. 
2.4. Программно-методическое обеспечение 

-подбор комплекта пособий, 

информационных материалов с 

использованием электронных  носителей и 

Интернета; 

-разработка  психолого-педагогического 

мониторинга по определению уровня 

развития логического и экономического 

мышления; 

-создание  электронной  цифровой  

библиотеки. 

Апрель, 2020  

 

 

Май,2020 

 

 

В течение 

всего периода 

 

Создан банк методической литературы; 

 банк информационных ресурсов. 

Разработан психолого-педагогический 

мониторинг по определению уровня развития 

логического и экономического мышления. 

Создана электронная цифровая библиотека 

(обучающие фильмы, виртуальные экскурсии, 

презентации, профессиональные пробы.) 

Представлена презентация  успешного проекта  

«Маленький бизнесмен». 

Составлен сборник  проблемных и игровых 



 ситуаций, конспектов и сценариев 

образовательной деятельности, в том числе с 

учётом  интеграции технологии Клубный час  в 

финансово-экономическую  деятельность. 
2.5. Методическое сопровождение: 

- цикл консультаций, семинаров, 

практикумов; 

-изучение педагогами методической 

литературы и документов; 

-организация разнообразной методической 

работы по теме проекта. 

В течение 

всего периода 

 

Организован методический брифинг среди 

педагогов, проведены: семинары-практикумы, 

тренинги, мастер – классы, научно-

практическая конференция. 

2.6. Консультативная  

и просветительская работа с родителями 

Просвещение  родителей  в области  

социальной, финансово-экономической 

деятельности. 

 

 

В течение 

всего периода 

 

Обеспечивается просвещение  родителей по 

социальной, финансово-экономической 

деятельности: 

-проведены  родительские  собрания  ( в виде 

телепередачи, собраний- исследований,  

круглого стола), консультации, выставки; 

-реализованы на практике формы работы: 

«Гость группы», «Гостиная»,   «День открытых 

дверей», «Клубный час», организованы 

деловые игры для родителей и 

детейподготовительной группы: 

 «Азы экономики», «Хоть семи нам еще нет, 

формируем мы бюджет»;  

-организованы для семей воспитанников 

выставки поделок «Удивительное  рядом», 

сделанных детьми совместно с родителями: 

«Копилка из бросового материала», 



«Необычный кошелек». 

Буклеты, страничка на сайте ДОУ. 
2.7. Организация  образовательных событий, 

занятий, конкурсов, квестов для детей: 

-тематические развивающие занятия  с детьми 

старшего дошкольного возраста: «Семейный 

бюджет и расходы семьи»,«Деньги. Монета. 

Банкнота. Пластиковая карта», «Путешествие 

в сказочную страну Экономию», «Как сберечь 

ресурсы Планеты?», «Приключения Умника и 

Торопыжки в стране Финансов» (кукольное 

представление), «Реклама, как она работает»; 

-викторина по экономическому воспитанию 

для детей подготовительной группы 

«Путешествие в денежную страну»: 

-конкурс среди детей старшего дошкольного 

возраста «Кем быть?»; 

-игра «Свой бизнес»(открываем пекарню), 

«Карманные деньги, как ими распорядиться» 

(обучающая игра); 

-квест-игра для детей подготовительной 

группы «Финансовая школа». 

В течение 

всего периода 

 

Разработаны сценарии, технологические карты, 

конспекты проведения занятий, квестов, 

образовательных событий. 

 

Фото, видео материалы помещены на сайте 

д/си в сообществе на сайте ХК ИРО. 

2.8. Социальное партнёрство 

Заключение договоров с социальными 

партнерами. 

 

Май,2020 

 

Заключены договора с социальными 

партнерами. 

Проведены совещания, консультации, акции, 



Организация взаимодействия с педагогами 

центра «Паллада» по обеспечению 

дополнительного образования детей старшего 

дошкольного возраста, с учителями  МБОУ 

СШ №1 в сфере финансово-экономической 

грамотности дошкольников. 

 

 

В течение 

всего периода 

 

флешмобы с педагогами центра «Паллада» по 

организации дополнительного образования 

детей старшего дошкольного возраста, с 

учителями  МБОУ СШ №1 в сфере финансово-

экономической грамотности дошкольников. 

2.12. Анализ промежуточных результатов 

деятельности по данному проекту 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Аналитический отчет о реализации проектной 

деятельности 
 3 этап Итоговый 

2.10. Мониторинг усвоения детьми 

образовательных областей 

Май 2021 Анализ результатов мониторинга 

2.11. Отчет о работе творческой группы по 

внедрению и реализации данного проекта на 

заседании Управляющего совета, на 

Педагогическом совете; 

Май 2021 Аналитическая справка по реализации данного 

проекта 

 

2.12. Анализ  итоговых результатов деятельности 

по данному проекту 

Июнь-июль 

2021 

Аналитический отчет в ХК ИРО о реализации 

проекта КИП 
III. Информационно-методическое распространение опыта  

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику  
3.1. Представление панорамы лучшей практики 

через мастер-классы, научно-практическую 

конференцию, семинар-практикум на уровне  

района. 

В течение 

всего периода 

 

Презентации, видео, фото, доклад, 

информация, практикум, тренинг. 

3.2. Подготовка материалов для страницы  на 

сайте ХК ИРО в Педагогическом сообществе 

Апрель- 2020, 

  Далее 

ежеквартально 

Материалы  размещены на странице сайта ХК 

ИРО в педагогическом сообществе 

3.3. Трансляция педагогического опыта на  

районных и краевых мероприятиях 

Август - Выступление  на августовской 

конференции.Презентация,  фото материалы, 



2020,2021  видеосюжеты. 

3.4. Подготовка материала  для публикации о 

развитии потенциальных компетенций и 

личностных качеств детей дошкольного 

возраста,  способствующих формированию  

экономического мышления детей и 

финансовой грамотности. 

Ноябрь , 2020 

Март, май 

2021 

Публикация в федеральных журналах лучших 

практик  педагогов детского сада. 

Статьи  по результатам работы КИП 

«Экономика для дошкольников – это 

познавательно и интересно» 

IV Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) 

  
4.1. Дополнительное образование детей в области 

экономического воспитания 

Май, 2020 Программа дополнительного образования 

детей старшего дошкольного возраста  

«Маленький экономист». 
4.2. Партнерство с родителями по вопросам 

финансово-экономического воспитания 

Май,2021 Рекомендации для родителей по финансово-

экономической грамотности дошкольников в 

форме буклета, информационных листов, лэп-

бука. 
4.3. Тиражирование результатов проекта 

широкому педагогическому сообществу. 

Июнь,2021 

 

 

 

 

 

Сборник  проблемных и игровых ситуаций, 

конспектов и сценариев образовательной 

деятельности, социальных акцийпо 

экономическому образованию с 

использованием  педагогической технологии 

«Клубный час». 

Электронная цифровая библиотека 

(обучающие фильмы, виртуальные экскурсии, 

презентации, промышленный туризм, 

профессиональные пробы, успешные проекты). 
4.4. Разработка моделей  

формированияфинансово-экономической 

Июль,2021 

 

Оформлен буклет «Модель  

формированияфинансово-экономической 



грамотности дошкольников, взаимодействия  

детского сада с социальными партнёрами». 

 грамотности дошкольников», «Модель  

взаимодействия с социальными партнёрами». 
 

 

 


