












   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..    № ………......... 
 
Об участии в мероприятиях 
Летней педагогической школы 
#Новое Пермское-2022 

 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Пермского края 

от 14.06.2022 № 26-36-вн-885 «О проведении Летней педагогической школы 

#НовоеПермское-2022» (далее – Летняя педагогическая школа), с целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов в реализации 

образовательных практик  научно-популярного, промышленного, 

экологического туризма, исторического и литературного краеведения, музейной 

педагогики в системе патриотического воспитания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

педагогов, зарегистрированных на мероприятия Летней педагогической школы. 

2.Директору МАОУ «Школа № 22» Домрачевой Н.В. создать условия                

для проведения мероприятий 01.06.2022 (приложение). 

3.Директору МАУ ДО «»Дворец детского (юношеского) творчества» 

Малаховой Л.А. создать условия для проведения мероприятий с 04.06.2022                      

по 06.06.2022 (приложение). 

4.Заведующему методическим отделом МАУ «Центр сопровождения 

обеспечения и развития образования» Кладовой И.С. сформировать программу 

мероприятий на 06.06.2022 с участием педагогов образовательных организаций 

города. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Суханову Е.В., 

директора МАУ «Центр сопровождения обеспечения и развития образования». 

 

 

 

Начальника управления  А.О. Моисеев 

 
Е.В. Суханова 



Приложение  к приказу  
Управления образования  

 
от ………….    № …………..  
«Об участии в мероприятиях  
Летней педагогической школы #Новое 
Пермское-2022»  

   

 

Мероприятия  Летней педагогической школы c участием педагогов образовательных организаций 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края 

 

Дата Время Содержание Место проведения 

01.07. 2022 14.30 - 17.00 Открытие  мобильной школы 

наставничества в Верхнекамье. 

«Педагогический квест». Фестиваль 

открытых мастер-классов от педагогов-

наставников регионального общественно-

профессионального объединения 

«Наставники». 

МАОУ «Школа № 22», 

Ул. Прикамская, д.12  

02.07.2022 10.30-13.00 Межмуниципальная встреча-диалог 

педагогических общественных 

объединений «Движение вверх». Фестиваль 

открытых мастер-классов от педагогов-

наставников регионального общественно-

профессионального объединения 

«Наставники», проектная студия «Новые 

программы наставничества» 

 

г. Чердынь, 

МАОУ  «Чердынская средняя 

общеобразовательная школа  

им. А.И. Спирина», ул. Прокопьевская, 83 
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04.07.2022 10.00-17.00 Региональный педагогический форум 

«Пермский край – детям. Дети едут  

к детям», встреча с представителями 

Агентства стратегических инициатив  

и детским советом по туризму Пермского 

края, проектные студии, панельные 

дискуссии, стендовые доклады, 

проектирование детских туристских 

маршрутов и др. Место проведения:  

г. Березники, МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества»,  

ул. Ломоносова, 89а. 

МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества», ул. Ломоносова, 89а. 

Ссылка на регистрацию: https://leader-

id.ru/events/304063  5 

05.07.2022 14.30-17.30 Открытый педагогический практикум 

«Технологии социализации личности  

и патриотического воспитания средствами 

курса «Промышленный туризм». 

Проектные студии.  

МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества», ул. Ломоносова, 89а 

06.07.2022 10.00-13.00 Межмуниципальная образовательная 

стажировка #Летнийотдых  и реализация 

программ воспитания образовательных 

организаций г. Березники. Панорамная 

педагогическая мастерская 

экспедиционных, проектных  

и исследовательских, музейных  

и волонтерских практик.    

МАУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества», ул. Ломоносова, 89а. 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

В целях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, расположенных  

на территории Пермского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке проекта программы «3D 

музей в детском саду» с использованием регионального компонента и учетом 

специфики национальных, социокультурных условий образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, расположенных на территории Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о рабочей группе по разработке проекта программы  

«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края; 

2.2. Состав рабочей группы по разработке проекта программы  

«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 

  

О создании рабочей группы  
по    разработке проекта 
программы «3D музей в детском 
саду» с использованием 
регионального компонента и 
учетом специфики 
национальных, 
социокультурных условий 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Пермского края  
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образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края; 

2.3. План мероприятий по разработке проекта программы  

«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего, дополнительного образования и воспитания 

Министерства образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н. 

 

Министр                 Р.А. Кассина 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края 
от                №        

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о рабочей группе по разработке проекта программы  
«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей 

группы по разработке проекта программы  «3D музей в детском саду»  

с использованием регионального компонента и учетом специфики 

национальных, социокультурных условий образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

расположенных на территории Пермского края (далее – рабочая группа). 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

 

II. Задачи рабочей группы 

Задачами рабочей группы являются: 

2.1. Разработать и провести экспертизу проекта программы  «3D музей  

в детском саду» с использованием регионального компонента и учетом 

специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

2.2. Создать банк методических и дидактических материалов для 

организации совместных форм деятельности участников образовательных 

отношений с использованием информационно-коммуникативных технологий  

и интерактивных форм образования по приобщению детей дошкольного 

возраста к истории и культуре родного края. 

2.3. Транслировать педагогический опыт образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  

по музейной педагогике. 

 
Ш. Порядок формирования состава и организация деятельности 

рабочей группы 

3.1. Рабочая группа формируется из числа государственных 

гражданских служащих Министерства образования и науки Пермского края, 

работников образовательных организаций, реализующих образовательные 
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программы дошкольного образования, представителей научного сообщества 

Пермского края. 

3.2. Рабочая группа формируется в составе руководителя, консультанта, 

секретаря и членов рабочей группы. 

3.3. Деятельность рабочей группы осуществляется посредством 

периодически проводимых заседаний, семинаров. 

3.4. Заседание рабочей группы созывается по мере необходимости,  

но не реже одного раза в два месяца. Заседания рабочей группы признаются 

состоявшимися, если в них приняло участие более половины членов рабочей 

группы от установленного числа. 

 

IV. Полномочия, права и принципы работы рабочей группы 

 

4.1. Полномочия рабочей группы определяются её задачами. 

4.2. Рабочая группа вправе: 

4.2.1. разрабатывать модули проекта программы «3D музей в детском 

саду» с использованием регионального компонента и учетом специфики 

национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность и применением интерактивных форм и 

информационно-коммуникативных технологий в образовании детей 

дошкольного возраста; 

4.2.2. проводить мониторинг результативности осуществляемой 

деятельности. 

4.3. Принципы работы рабочей группы: объективность и качество 

разрабатываемых документов; своевременное выполнение решений 

заседаний, семинаров рабочей группы; компетентность принимаемых 

решений. 

4.4. Рабочая группа осуществляет полномочия на общественных 

(безвозмездных) началах. 

 

V. Обязанности участников рабочей группы 

 

5.1. Руководитель рабочей группы: 

организует заседания, семинары рабочей группы и руководит ими, 

планирует мероприятия поэтапной разработки модулей проекта региональной 

программы «3D музей в детском саду», учитывающих специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

осуществляет контроль за своевременным выполнением плана  

по разработке и реализации проекта региональной программы «3D музей  
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в детском саду». 

5.2. Консультант рабочей группы: 

проводит консультации, семинары для членов рабочей группы, 

привлекает  педагогических работников, руководителей образовательных 

организаций по вопросам содержания и введения регионального компонента в 

образование детей дошкольного возраста, учитывающего специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

формирует методические материалы, включающие описание модулей 

региональной программы «3D музей в детском саду»  с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; методические и дидактические разработки 

совместной деятельности с использованием интерактивных форм  

и информационно-коммуникативных технологий по приобщению детей  

к истории и культуре родного края. 

5.3. Секретарь рабочей группы:  

формирует списки членов рабочей группы и приглашенных лиц, 

присутствие которых необходимо на заседании, семинаре; 

оповещает членов рабочей группе о дате, времени, месте проведения  

и повестке заседания, семинара;  

ведет протокол заседания, семинара рабочей группы. 

5.4.Члены рабочей группы: 

участвуют в заседаниях, семинарах рабочей группы с правом 

решающего голоса; 

знакомятся с документацией, относящейся к деятельности рабочей 

группы;  

разрабатывают модули проекта программы «3D музей в детском саду»  

с использованием регионального компонента и учетом специфики 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

разрабатывают методические и дидактические разработки совместной 

деятельности с использованием интерактивных форм и информационно-

коммуникативных технологий по приобщению детей к истории и культуре 

Пермского края; 

вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса 

при реализации содержания проекта программы «3D музей в детском саду»  

на основе использования регионального компонента в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, расположенных на территории Пермского края; 

обобщают и транслируют педагогический опыт по применению 
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музейной педагогики в практической деятельности образовательной 

организации.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от                  № 

 
 
 

СОСТАВ 
 

рабочей группы по разработке проекта программы  
«3D музей в детском саду» с использованием регионального 

компонента и учетом специфики национальных, социокультурных 
условий образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования,  
расположенных на территории Пермского края 

 

Искакова  
Наталья Сергеевна 

- консультант отдела дошкольного образования 
управления общего, дополнительного образования  
и воспитания Министерства образования и науки 
Пермского края, руководитель рабочей группы 

Любимова  
Людмила Валентиновна 

- кандидат педагогических наук, доцент 
педагогического факультета регионального института 
непрерывного образования федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет», консультант рабочей группы (по 
согласованию) 

 

-секретарь рабочей группы (по согласованию) 
Будник 
Кристина Владимировна 

- специалист по учебно – методической работе 
регионального института непрерывного образования 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», секретарь рабочей 
группы (по согласованию) 

Члены рабочей группы: 

 

 

 

Бездомникова 
Елена Владимировна 

- заместитель заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми 
(по согласованию) 

Варушкина 
Марина  Валерьевна 

- заместитель заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 16» Александровского муниципального 
округа Пермского края (по согласованию) 

Вилесова 
Людмила Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 19 «Родничок» Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края (по согласованию) 

Журавлева 
Ирина Владимировна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Сказка» Осинского городского округа Пермского 
края (по согласованию) 

Замараева 
Екатерина Сергеевна 

- заместитель заведующего по воспитательно - 
методической работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
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сад № 4», ЗАТО «Звездный» Пермского края  

Засухина 
Валентина Леонидовна 

- заместитель заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Чердынский детский сад»  
(по согласованию) 

Захарова 
Марина Владимировна 

- методист муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Золотой ключик» 
Детский сад № 3 Губахинского городского округа 
Пермского края (по согласованию) 

Зыкова 
Любовь Николаевна 

- заместитель заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Чулпан» г. Перми  
(по согласованию) 

Касаткина  
Светлана Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» структурное подразделение  
детский сад № 2, корпус 1 (по согласованию) 

Кропачева 
Юлия Михайловна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -детский сад № 13» «Солнечный», 
корпус 7 Соликамского городского округа Пермского 
края(по согласованию) 

Матвеева 
Тамара Евгеньевна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 7» Чернушинского 
городского округа Пермского края (по согласованию) 

Печорина  
Ирина Евгеньевна 

- заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 
Соликамского  городского округа Пермского края 
 (по согласованию) 

Семерикова 
Юлия Степановна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя 
общеобразовательная школа» СП Детский сад 
«Камушка» (по согласованию) 

Таланова 
Наталья Владимировна 

- методист муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Лидер»  
г. Перми (по согласованию) 

Токарева  
Светлана Николаевна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Добрянский детский сад №21» (по согласованию) 

Тычинина 
Ольга Александровна 

- методист муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 14»  
«Колокольчик» Чайковского городского округа 
Пермского края (по согласованию) 

Хайруллина 
Ольга Анатольевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 19 «Родничок» г. Кудымкара (по согласованию)  

Шустова  
Марина Александровна 

- заместитель заведующего по воспитательной  
и методической работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 58»  г. Березники (по согласованию) 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования  
и науки Пермского края 
от                  № 

 
 

План мероприятий 
  

по разработке проекта программы «3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  
и учетом специфики национальных, социокультурных условий образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края  
 

№ 
 п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  

исполнения Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Изучение, разработка, 
коррекция и утверждение 
нормативной базы по 
вопросам деятельности 
рабочей группы 

Министерство образования и 
науки Пермского края  
(далее – МОиН ПК); 

Региональный институт 
непрерывного образования 

федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего 
профессионального 

образования «Пермский 
государственный национальный 

исследовательский 
университет»  

(далее – РИНО ПГНИУ), 
дошкольные образовательные 

организации, участники 
рабочей группы (далее – ДОО) 

 

2022 - 2023 г. Обновленная нормативная 
база 

2. Обучающие и координационные мероприятия 

2.1. Установочный семинар  РИНО ПГНИУ, ДОО Сентябрь – Октябрь  
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по разработке проекта 
региональной программы 
«3D музей в детском саду» 

2022 г. План работы  

2.2. Проектный семинар  
по формированию 
представлений о структуре 
региональной программы 
«3D музей в детском саду» 

РИНО ПГНИУ, ДОО Ноябрь - Декабрь  
2022 г. 

 
Проекты по модулям 

региональной программы  
«3D музей в детском саду» 

2.3. Экспертный семинар  
по разработке модулей  
к проекту региональной 
программы «3D музей  
в детском саду» 

РИНО ПГНИУ, ДОО Январь - Февраль  
2023 г. 

 
 

Аналитическая справка   

2.4. Обучающие мероприятия  
по организации и 
проведению семинаров  
по музейной педагогике  
в ДОО 

РИНО ПГНИУ, ДОО Март - Апрель  
2023 г. 

 
 

План семинаров  
 

2.5. Подведение итогов: Crush-
тест по презентации проектов 
модулей региональной 
программы «3D Музей в 
детском саду» 

РИНО ПГНИУ, ДОО Май 2023 г. 

Презентации проектов 
модулей региональной 
программы «3D Музей  

в детском саду» 

3. Мониторинг хода реализации мероприятий 

3.1. Подготовка отчетов по 
результатам деятельности 
рабочей группы 

МОиН ПК, РИНО ПГНИУ, 
ДОО Ежегодно 

Отчеты по результатам 
деятельности рабочей группы 

 

  
 
 
 
 
 
 

 





Приложение 1  

к приказу № 01-05/253 от 02 сентября 2019 года 

 
Список дошкольных образовательных организаций Пермского края, 

имеющих статус «Инновационная площадка федерального государственного  бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по 

апробации программы STEM- образования детей дошкольного возраста 

 
№

п/п 
Полное наименование ДОО 

Муниципальное 

образование ПК 

1.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Лобановский детский сад «Солнечный город» 

Пермский район с. 

Лобаново, 

 

2.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 15» 

г. Добрянка 

3.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39» 

г. Лысьва 

4.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 31 «Гусельки» 

г. Чайковский 

5.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 55 «Рябинка» 

г. Чусовой 

6.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Золотой ключик» 

г. Губаха 

7.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Полазненский детский сад № 2» 

Добрянский район  

с. Полазна 

8.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение    
«Центр развития ребёнка-детский сад № 14 «Оляпка»  

г. Соликамск 

9.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение    
«Ныробский детский сад»  

г. Ныроб 

10.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение    
«Детский сад № 88» 

г. Березники 

 

 



  

 

 

 

 

 

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 
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