
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса методических разработок  

«Финансовая грамотность в зеркале педагогического мастерства» 

  

I. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса  методических разработок педагогических работников дошкольного 

образования «Финансовая грамотность в зеркале педагогического 

мастерства». 

II. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Основная цель конкурса – выявление и продвижение лучших 

образовательных инструментов в области повышения финансовой 

грамотности, направленных на получение детьми, педагогами и 

родительской общественностью знаний, способствующих обеспечению и 

формированию основ финансовой грамотности, а также содействие 

появлению новых инициатив в данной сфере. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- поиск и сбор педагогических инноваций в области внедрения в 

практику работы основ финансовой грамотности в системе дошкольного и 

дополнительного образования, а также для взрослого населения; 

- стимулирование активности педагогических работников дошкольного 

образования в обновлении содержания методических разработок; 

- обмен опытом, выявление и поддержка педагогических инициатив 

различных мероприятий по финансовой грамотности для детей, родителей и 

педагогов; 

- содействие профессиональному развитию педагогических работников 

в области финансовой грамотности. 

 

III. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в период с 15 апреля по 4 мая 2021 года. 

Конкурсные работы предоставляются в МАДОУ д/с № 5 до 29 апреля 2021 

года. 

IV. Участие в конкурсе 

 

В конкурсе могут принять участие педагоги, работающие в сфере 

дошкольного образования.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Методические разработки для организации работы с 

воспитанниками 6-7 лет по формированию основ финансовой грамотности: 

конспекты занятий с воспитанниками подготовительной группы, развлечения 

по тематике финансовой грамотности. 



2) Методические разработки для организации работы с педагогами 

дошкольного образования: конспекты семинаров-практикумов, мастер-

классов по вопросам формирования основ финансовой грамотности. 

3) Методические разработки организации работы с родителями: 

конспекты мастер-классов, родительских собраний по вопросам 

формирования основ финансовой грамотности. 

4) Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста: на 

конкурс предоставляется разработка реализованного проекта с 

воспитанниками дошкольного возраста по вопросам формирования основ 

финансовой грамотности. 

 

V. Форма предоставления конкурсных материалов,  

требования к ним 

 

Конкурсные материалы предоставляются на электронную почту 

annakatkalova@yandex.ru  до 29 апреля 2021 года. Материалы принимаются 

только при наличии сопроводительной заявки от учреждения.  

Конкурсные работы оцениваются по номинациям: «Методические 

разработки организации работы с родителями», «Методические разработки 

организации работы с педагогами»,  «Методические разработки для 

организации работы с воспитанниками 6-7 лет по формированию основ 

финансовой грамотности», «Проектная деятельность с детьми дошкольного 

возраста» (таблицы 1-3). 

Таблица 1 

Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Методические 

разработки организации работы с родителями» и «Методические 

разработки организации работы с педагогами» 
Наименование критерия Содержание критерия Количество 

баллов 

Соответствие разработки 

тематике финансовой 

грамотности; 

 

Разработка содержит элементы, 

направленные на формирование основ 

финансовой грамотности 

0-3 

Практическая ценность 

работы для 

педагогического 

сообщества 

В ходе реализации четко прослеживается 

формирование навыков по финансовой 

грамотности 

0-3 

Полнота описания в 

представленной разработке 

компонентов деятельности 

с участниками 

мероприятия; 

По ходу мероприятия четко прослеживается 

задействованность участников мероприятия 

0-3 

Авторский характер 

 

Содержание разработки включает материалы 

авторского характера, представляет собой 

оригинальный продукт, отличающийся 

элементами новизны 

0-3 

Стиль изложения 

 

Материал должен быть систематизирован, 

изложен максимально понятно, доступно. 

0-3 



Стиль изложения методической разработки 

должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. Применяемая 

терминология должна соответствовать 

педагогическому тезаурусу. 

 

Таблица 2 

Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Методические 

разработки для организации работы с воспитанниками 6-7 лет по 

формированию основ финансовой грамотности» 
Наименование критерия Содержание критерия Количество 

баллов 

Полнота описания в 

представленной разработке 

компонентов деятельности с 

воспитанниками ДОУ 

К компонентам относятся: цель, задачи, 

форма проведения, используемые методы 

и приемы, ход деятельности с 

наименованием этапов, видов 

деятельности педагога и воспитанников. 

0-3 

 

Соответствие возрастным и 

психологическим 

особенностям детей 

дошкольного возраста 

Содержание и способы реализации 

методической разработки соответствуют 

возрастным и психологическим 

особенностям детей дошкольного 

возраста 

0-3 

Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательного процесса  

Разработка должна содержать (возможно, 

в приложении) конкретные материалы, 

которые может использовать педагог в 

своей работе (карточки заданий, в том 

числе разно уровневые задания, 

инструкции, тесты и т.д.). 

0-3 

Авторский характер  Содержание разработки включает 

материалы авторского характера, 

представляет собой оригинальный 

продукт, отличающийся элементами 

новизны 

0-3 

Стиль изложения 

соответствовать 

педагогическому тезаурусу. 

Материал должен быть систематизирован, 

изложен максимально понятно, доступно. 

Стиль изложения методической 

разработки должен быть четким, 

лаконичным, грамотным, убедительным. 

Применяемая терминология должна 

соответствовать возрастным 

особенностям детей дошкольного 

возраста 

0-3 

 

Таблица 3 

Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Проектная 

деятельность с детьми дошкольного возраста» 
Наименование критерия Содержание критерия Количество 

баллов 

Полнота оформления 

паспорта проекта  

Наличие в паспорте проекта необходимых 

элементов 

0-3 



Наличие в проекте целей и 

задач,  направленных на 

формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей дошкольного 

возраста  

Цель и задачи должны четко отражать суть 

проекта и направленность по финансовой 

грамотности 

0-3 

Структура проекта отвечает 

технологическим 

требованиям  

Подготовительный этап (цели, объекты, 

предметы, цели, задачи, гипотезы) основной 

этап, заключительный этап 

0-3 

Глубина и степень 

проработанности проекта  

Полнота содержания, логичность изложения 

материала, обоснование достижения цели и 

задач проекта 

0-3 

Оригинальность проекта  Наличие новизны, авторства 0-3 

 

VI. Критерии оценивания 

 

Конкурсные работы будут оцениваться по вышеперечисленным 

критериям и по 3 бальной шкале: 

Система оценки от 0 до 3 баллов: 

3 балла – критерий исключительно ярко выражен; 

2 балла – критерий ярко выражен; 

1 балл – критерий выражен недостаточно; 

0 баллов – критерий отсутствует; 

 

VII. Функции жюри конкурса 

 

В функции жюри конкурса входят: 

1. Оценка материалов, предоставленных на конкурс, с точки зрения 

соответствия целям и задачам конкурса; 

2. Определение победителей и призёров конкурса в каждой 

номинации. 

3. Результаты работы жюри оформляются протоколом. 

 

VIII. Подведение итогов конкурса 

 

Итоги конкурса подводятся до 4 мая 2021 года. Победитель конкурса, 

лауреаты и участники награждаются грамотами и сертификатами участника.  

 

  



Приложение № 1 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе методических разработок 

«Финансовая грамотность в зеркале педагогического мастерства» 

(предоставляется в виде сводной таблицы,  

подписанной руководителем ОО) 

 

№ 

п/п 

Наименование ДОУ ФИО педагога, 

участвующего 

конкурса 

Номинация 

конкурса 

Название 

работы 

     

     

 

  



Приложение № 2 

 

Состав жюри 

 по оценке краевого конкурса методических разработок  

«Финансовая грамотность в зеркале педагогического мастерства» 

 

 

Игнатова 

Татьяна Николаевна               директор МКУ «ЦРО» МО Кущевский район 

 

Еремеева 

Валентина Михайловна          начальник отдела общего и дошкольного  

  образования управления образованием  

  МО Кущевский район 

Оришко  

Татьяна Анатольевна              методист МКУ «ЦРО» 

                             МО Кущевский район 

 

Морозова  

Мария Сергеевна                     методист МКУ «ЦРО» 

                                                  МО Кущевский район 

 

Романова Виктория                 заведующий МАДОУ д/с № 5                                                 

Анатольевна 

 

Катькалова  

Анна Леонидовна                    старший воспитатель МАДОУ д/с № 5   

                                                       

Гросс  

Наталья Александровна          старший воспитатель МАДОУ д/с № 5      

 

Языкова 

Ольга Анатольевна                    инструктор по физической культуре  

  МАДОУ                  д/с № 5      

Прапро 

Елена Александровна                воспитатель МАДОУ д/с № 5      

 

Крючкова  

Лариса Викторовна                   воспитатель МАДОУ д/с № 5      

 

Тамзол  

Эвелина Эльдаровна                 воспитатель МАДОУ д/с № 5      
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