
ОТЧЁТ о работе 

за  сентябрь-декабрь 2020 учебный год 

Ореховой Анны Михайловны, воспитателя 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 24 комбинированного вида», 

города Мончегорска 

 

участника официально оформленной региональной творческой группы 

"Преподавание основ финансовой грамотности воспитанникам ДОО" 

(Приказ ректора ГАУДПО МО «Институт развития образования» № 27 от 17.02.2020 г.) 

Дата Вид, название, кем организовано Ф.И.О. педагогов 

Участники семинаров, вебинаров 

20.10.2020 Региональный семинар с использование ДОТ для 

старших воспитателей и воспитателей ДОО 

«Эффективные практики интеграции содержания 

финансовой грамотности в образовательной 

деятельности ДОО» (ГАУДПО МО «ИРО») 

Орехова  

Анна Михайловна 

Прохождение курсов повышения квалификации  
(программа дополнительного профессионального образования (тема курсов), место 

обучения, сроки, количество часов, номер документа (свидетельства, диплома, 

удостоверения)  
14.11.2020 Профессиональная  программа повышения 

квалификации «Формирование основ финансовой 

грамотности в условиях современной дошкольной 

образовательной организации»  (ГАУДПО МО «ИРО», 

09.11.2020-14.11.2020; 36 ч., номер 510000038745) 

Орехова  

Анна Михайловна 

Транслирование опыта своей педагогической деятельности  
(с указанием формы трансляции (выступление, мастер-класс, практический показ ОД, 

публикация), названия трансляции, формы и названия мероприятия или сборника для 

публикации, его организатора) 

10.11.2020 Представление опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности  на курсах повышения 

квалификации в форме видеопоказа образовательной 

деятельности по теме «Обучение Буратино финансовой 

грамотности»  

Орехова  

Анна Михайловна 

Разработка программно-методического сопровождения 

образовательного процесса по ОФГ 
(наименование методического материала (программа, пособие, дидактические материалы, 

диагностические материалы, технологические карты занятий и т.д.) 

октябрь 

2020 

Разработка картотеки игр для формирования основ 

финансовой грамотности  

 

Орехова  

Анна Михайловна 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников, преподающих курс "Финансовая грамотность" 
(название конкурса, кем организован, результат) 



сентябрь Смотр-конкурс «Лучший центр математики с 

элементами пособий по формированию финансовой 

грамотности» (МАДОУ № 24) Диплом I место. 

Орехова  

Анна Михайловна 

ноябрь Публикация презентации «Проектная деятельность как 

основа формирования финансовой грамотности 

дошкольников » 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publik?id=44021 

Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС77-65290 

 

 

Орехова  

Анна Михайловна 

Публикация учебно-методического материала 

«Проектная деятельность как основа формирования 

финансовой грамотности дошкольников »  

Сертификат https://fgosoline_stati_po_rybrikam/ 

Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС77-72602 

Участие воспитанников и их родителей в конкурсах по финансовой 

грамотности (название конкурса, кем организован, результат) 

ноябрь 

2020 

Конкурс  рисунков «Финансовый мир глазами детей» Орехова  

Анна Михайловна 

Взаимодействие с социальными партнёрами 
 Сбербанк России в городе Мончегорске Орехова  

Анна Михайловна 

 

Дата заполнения: « 11»    декабря   2020 года 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publik?id=44021
https://fgosoline_stati_po_rybrikam/

