
  

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 20 ноября 2019 года № СЭД-26-01-06-1127 «О краевой 

опорной площадке по апробации программы финансово-экономической 

грамотности детей дошкольного возраста с учетом региональных 

особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки», на основании 

Протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных 

заявок и отбору участников краевой опорной площадки по апробации 

программы финансово-экономической грамотности детей дошкольного 

возраста с учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия 

Феечки Копеечки» от 23 декабря 2019 г. № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. перечень краевых опорных площадок по апробации программы 

финансово-экономической грамотности детей дошкольного возраста с 

учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия Феечки 

Копеечки»; 

1.2.  состав рабочей группы краевой опорной площадки по апробации 

программы финансово-экономической грамотности детей дошкольного 

возраста с учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия 

Феечки Копеечки»; 

1.3. план-график апробации программы финансово-экономической 

грамотности детей дошкольного возраста с учетом региональных 

особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки»  

                    СЭД-26-01-06-1391                                          17.01.2020 
 

17.01.2020 СЭД-26-01-06-1391 

О краевых опорных площадках 
по апробации программы 
финансово-экономической 
грамотности детей 
дошкольного возраста с учетом 
региональных особенностей 
Пермского края «Открытия 
Феечки Копеечки» 



  

 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях Пермского 

края, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

1.4. форму отчета об апробации программы по финансово-

экономической грамотности детей дошкольного возраста с учетом 

региональных особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

 

Министр                                Р.А. Кассина 



  

  УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                            № СЭД-26-01- 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ   
краевых опорных площадок по апробации программы финансово-
экономической грамотности детей дошкольного возраста с учетом 
региональных особенностей Пермского края «Открытия Феечки 

Копеечки» 

№ 
п/п 

Муниципальные 
районы, 

муниципальные и 
городские округа 

Наименование организации 

1 г. Березники  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 89» 

2 Верещагинский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 89» 

3 Губахинский 
городской округ 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Теремок» 

4 Добрянский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Добрянский детский 
№ 21» 

5 Карагайский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Менделеевский 
детский сад» 

6 Городской округ 
«Город Кизел» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 9 

7 Кишертский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кишертская  средняя 
общеобразовательная школа  имени 
Л.П.Дробышевского» (структурное подразделение 
«Детский сад») 

8 г. Кудымкар Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 19 
«Родничок»  

9 Лысьвенский 
городской округ 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка - Детский сад № 21» 

10 Нытвенский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Березка» 
п. Уральский 

11 Осинский городской 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Сказка» 

12 Оханский городской 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад города 
Оханска», корпус 6 



  

13 г. Пермь Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 90 
«Оляпка»  

14 г. Пермь Муниципальное  автономное  дошкольное  
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 67» 

15 г. Пермь Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 161»      

16 г. Пермь Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 421 «Гармония» 

17 г. Пермь Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 418» 

18 Соликамский 
городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», г. Соликамска (структурное подразделение 
«Детский сад») 

19 Суксунский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Суксунский детский 
сад «Улыбка»  

20 Чайковский 
городской округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №14 
«Колокольчик»  

21 Чернушинский 
городской округ 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №7»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



  

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                            № СЭД-26-01- 

 
 

СОСТАВ 
 рабочей группы краевой опорной площадки по апробации 
программы  финансово-экономической грамотности детей 

дошкольного возраста с учетом региональных особенностей 
Пермского края «Открытия Феечки Копеечки» 

 

 

Любимова 
Людмила Валентиновна 

- доцент педагогического факультета регионального 
института непрерывного образования Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета, кандидат педагогических наук, 
руководитель рабочей группы (по согласованию) 

Искакова  
Наталья Сергеевна 

- консультант отдела дошкольного образования 
управления общего образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

Скачкова  
Надежда Валерьевна 

-  заместитель директора МАОУ ДПО «Центр 
развития системы образования» 

 г. Перми  

(по согласованию) 
Гулина  
Ирина Евгеньевна 

- заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 89» г. Березники 

Ситникова  
Екатерина Павловна 

 - старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 89» 

г. Верещагино 
Орлова  
Ирина Евгеньевна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Теремок» 

г. Губаха 
Шевченко  
Лариса Борисовна 

- методист муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Добрянский детский № 21» 

Корякина  
Наталья Леонидовна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Менделеевский детский сад» Карагайского района 

Сущик  
Светлана Николаевна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного детский сад № 9  
г. Кизела 

Новоселова  
Светлана Юрьевна 

- заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кишертская средняя общеобразовательная школа 
имени Л.П. Дробышевского» (структурное 
подразделение «Детский сад») 

Хорошева  
Валентина Ивановна 

- методист муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 19 «Родничок», г. Кудымкара 



  

Жукова  
Татьяна Николаевна 

 

- заместитель директора по воспитательной  
и методической работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения  «Центр 
развития ребёнка - Детский сад № 21», 
муниципального образования «Лысьвенский 
городской округ» 

Поносова  
Мария Георгиевна 

- заместитель заведующего по воспитательной    
и методической работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Березка» п. Уральский 

Устинова 
 Ольга Владиславовна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Сказка» г. Оса 

Зеленина  
Ирина Леонидовна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад города Оханска», корпус 6 

Останина  
Светлана Анатольевна 

- заместитель заведующего по воспитательной  
и  методической работе муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми 

Чабан  
Светлана Анатольевна 

- заместитель заведующего по воспитательной  
и методической работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 67» г. Перми 

Хабарова  
Ольга Петровна 

- методист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 161»  г. Перми      

Вихарева  
Марина Борисовна 

- методист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми 

Истомина  
Екатерина Александровна 

- методист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 418» г. Перми 

Церковная 
Ирина Анатольевна 

- заместитель директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»  
г. Соликамска (структурное подразделение «Детский 
сад») 

Семянникова  
Анна Михайловна 

- старший методист муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Суксунский детский сад Улыбка»  

Злыгостева  
Лариса Алексеевна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский 
сад №14 «Колокольчик», г. Чайковский  

Мисюрёва  
Наталья Алексеевна 

- методист муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад №7», г. Чернушка   

 



  

  

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                            № СЭД-26-01- 

 
 

ПЛАН - ГРАФИК 
апробации программы финансово-экономической грамотности детей 

дошкольного возраста с учетом региональных особенностей Пермского 
края «Открытия Феечки Копеечки» в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Пермского края, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

1. Апробация программы по финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки  Копеечки» в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях Пермского края, 
реализующих основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 

Январь 2020 г. -
Декабрь 2023 г. 

Руководители 

ДОО 

2. Методическое и дидактическое 
сопровождение апробации  
программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» 

Постоянно Любимова Л.В., 
руководители 
ДОО 

 

3. Обобщение и трансляция 
педагогического опыта по апробации 
программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» 

Постоянно Любимова Л.В., 
руководители 
ДОО 

 

4. Консультирование участников 
апробации финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста  программы 
«Открытия Феечки Копеечки» 

Постоянно Любимова Л.В. 
Искакова Н.С. 

5. Семинары-практикумы на базе 
Педагогического факультета РИНО 
ПГНИУ и муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций Пермского края 

Каждый 3 
четверг месяца 

2020-2023 г. 

Министерство 
образования и 
науки Пермского 
края, 
руководители 



  

6. Мониторинг результативности 
апробации программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» 

1 раз в год по 
окончанию 
учебного года 
2020-2023 г. 

Ответственные за 
апробацию 
Программы 

7. Подведение итогов апробации 
программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» 

май 2023 г. Любимова Л.В. 
Искакова Н.С., 
руководители 
ДОО 

8. Размещение информации о ходе 
апробации программы финансово-
экономической грамотности детей 
дошкольного возраста «Открытия 
Феечки Копеечки» на сайте 
Министерства образования и науки 
Пермского края и образовательных 
организаций 

В течение года Искакова Н.С. 
Ответственные за 
апробацию 
Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                            № СЭД-26-01- 

 

ФОРМА 

 
ОТЧЕТ  

об апробации программы финансово-экономической грамотности детей 
дошкольного возраста с учетом региональных особенностей  

Пермского края «Открытия Феечки Копеечки» 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

 
 

Этап 

Продукт или 
документ, 

отражающий 
реализованное 

действие 

1 2 3 4 

    

    

 
 
Руководитель 

образовательной организации   _____________      /____________________/ 
                                                                                     подпись                                        расшифровка 


