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Управление образования 

Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ
j r . Р Ч

г. Советская Гавань

Г  П
о  проведении районного смотра-конкурса на лучшее оснащение Центра фи
нансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2022 год, с целью создания благоприятных условий для формирования у де
тей старшего дошкольного возраста основ финансовой грамотности посред
ством совершенствования развивающей предметно-пространственной среды 
игровыми, наглядными пособиями, атрибутами в помещении группы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) организовать проведение районного смотра-конкурса 
на лучшее оснащение Центра финансовой грамотности для детей старшего 
дошкольного возраста с 12.05.22 по 17.05.2022.

2. Утвердить прилагаемое:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее оснащение 

Центра финансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста 
(Приложение № 1).

2.2. Состав оргкомитета смотра-конкурса с правами жюри на лучшее 
оснащение Центра финансовой грамотности для детей старшего дошкольно
го возраста (Приложение № 2).

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспе
чить участие детских садов и их представителей в смотре-конкурсе на луч
шее оснащение Центра финансовой грамотности для детей старшего до
школьного возраста.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образованием Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления об|^ования 
Администрации Советско-Г аванского 
муниципального района Хабаровского края /  И.Ю. Крепышева
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УТВЕРЖДЕН
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ния Администрации муниципаль
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Оргкомитет
районного смотра-конкурса на лучшее оснащение Центра финансовой 

грамотности для детей старшего дошкольного возраста

Збарацкая Н.А. главный специалист Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края

Фомина Н.А. методист Информационно-методического центра
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 

Булдакова Н.В. воспитатель Муниципального дошкольного образова
тельного учреждения детского сада № 14
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Положение
о проведении j3aiioHHoro смотра-кон1̂ рса на лучшее оснащение Центра фи

нансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста

1. Общие положения
1.1 Положение регулирует порядок и условия проведения смотра- 

конкурса на лучшее оснащение Центра финансовой грамотности для детей 
старшего дошкольного возраста (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Управление образованием Ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края.

1.3. Конкурс проводится с целью создания благоприятных условий для 
формирования у детей старшего дошкольного возраста основ финансовой 
грамотности посредством совершенствования развивающей предметно
пространственной среды методическими, ифовыми, наглядными пособия
ми, атрибутами, а также для развития, поддержки и поощрения творчески 
работающих педагогов дошкольных образовательных организаций.

2. Задачи конкурса:
2.1. Создание условий для познавательной деятельности по формиро

ванию предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольно
го возраста в пространстве группового помещения;

2.2. Повышение эстетического уровня оформления Центра финансо
вой грамотности для детей старшего дошкольного возраста;

2.3. Содействие укреплению связей ДОО и семьи: свободное общение 
родителей, педагогов, детей на основе совместной деятельности по разви
тию финансовой культуры и грамотности старших дошкольников; 
-реализация творческого потенциала педагогов и его демонстрация на рай
онном уровне.

3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие все дошкольные образовательные ор

ганизации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, 
имеющие в составе группы старшего дошкольного возраста.

4. Сроки проведения конкурса: с 12.05.2022 по 17.05.2022.
5. Порядок проведения конкурса.
Первый этап конкурса проводится в детском саду -  выбирается луч

ший Центр финансовой грамотности для детей старшего дошкольного воз
раста и один представитель от каждого детского сада для демонстрации пре
зентации и выступления.



Второй этап -  экспертная оценка выступлений педагогов с презента
цией Центра финансовой грамотности для детей старшего дошкольного воз
раста на районном уровне состоится 17.05.2022 г. в ИМЦ .

6. Критерии оценки:
- доступность центра для детей, рациональность, подвижность;
- наличие наглядного материала для детей по формированию основ 

финансовой грамотности (альбомы, иллюстрации);
- наличие дидактического материала:
- дидактические игры на формирование первичный финансовых пред

ставлений по темам «Труд, продукт, товар»; «Деньги и цена»; «Реклама: 
правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»; «Полезные эко
номические навыки и привычки в быту»;

- наличие наглядного материала по формированию основ финансовой 
грамотности (альбомы, иллюстрации);

- наличие сюжетно -  ролевых игр «Супермаркет», «Банк», «Кафе» и 
др. (тематические игрушки, игровые атрибуты);

- безопасность использования дидактического, игрового материала;
- соответствие материалов возрастному и индивидуальному развитию 

детей;
- необычное оформление, творческие задумки педагогов;
- эстетичность оформления;
- презентация воспитателем Центра по формированию основ финансо

вой грамотности.
Каждый критерий оценивается по 3-х бальной системе:
- 3 балла -  высокий уровень (все критерии конкурса выполнены);
- 2 балла -  уровень выше среднего (соответствует требованиям ча

стично, большая часть критериев выполнены);
- 1 балл -  средний уровень (соответствует требованиям частично);
- О баллов -  низкий уровень (не соответствует требованиям).
7. Подведение итогов конкурса
Победитель конкурса определяется оргкомитетом конкурса по сумме 

баллов, полученных за выполнение всех условий конкурса.
Победитель и призёры конкурса награждаются дипломами.



Приложение
к Положению о проведении рай
онного смотра-конкурса на луч
шее оснащение Центра финансо
вой грамотности для детей стар
шего дошкольного возраста

Примерный список 
материала и пособий Центра финансовой грамотности для детей старшего

дошкольного возраста

1. Наглядно-дидактические альбомы:
- «Финансовая азбука» -  наглядный иллюстрированный альбом, в ко

тором понятно и доступно объясняются основные экономические понятия в 
алфавитном порядке;

- «Деньги разных стран мира» -  наглядный иллюстрированный аль
бом, который знакомит детей с разными странами и их валютой;

- «История возникновения денег» - наглядный иллюстрированный ма
териал, который знакомит детей с историей возникновения денег;

- «Финансовые сказки» -  сборник сказок по основам финансовой гра
мотности, адаптированные для детей дошкольного возраста.

2. Сюжетно - ролевые игры:
- «Супермаркет», «Банк», «Пиццерия », Кафе, «Аптека» и др.
- тематические игрушки: касса, банкноты и монеты, банковские карты, 

наборы товаров, тележка или корзинка; одежда и аксессуары для различных 
профессий.

3. Дидактические игры:
- «Лото «Профессии»; «Семейный бюджет», «Копилка», «Профессии 

и продукты труда», «Какие ошибки допустил художник», «Доходы и расхо
ды», «Домино», «Деньги разных стран» и др.

- Куклы-персонажи.
- Коллекция копилок и кошельков для детей.
- Методические пособия:
- картотеки дидактических и творческих игр по формированию основ 

финансовой грамотности;
- картотеки стихов, загадок, пословиц и поговорок о труде, денежных 

отношениях;
- картотеки бесед: «В общем, о деньгах», «Откуда берутся деньги для 

всей семьи и на что тратятся», «История денег в России», «Беседа о рекла
ме», «Полезные экономические навыки и привычки в быту»;

- викторины;
- ситуационные задачи.
- Книжки - раскраски по финансовой грамотности.
- Книги, энциклопедии.


