
ОТЧЁТ о работе 

за январь - декабрь 2021 года 

Седовой Анны Александровны 

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" 

Дата Вид, название, кем организовано  

Участники семинаров, вебинаров (просмотр) 

20.04.2021 Вебинар для методистов и педагогов ДОУ о проведении мультимедийных 

игр по финансовой грамотности (Организатор Банк России) 

 

21.09.2021 Онлайн-конференция «Региональная творческая группа преподавания 

ОФГ»  (ГАУДПО МО «ИРО») 

 

02.02.2021 «ФГОС ДО: формирование финансовой грамотности дошкольников и 

задачи экономического воспитания»  

(Организатор издательство «Учитель») 

 

02.03.2021 Заседание Региональной творческой группы  «Преподавание основ 

финансовой грамотности воспитанникам ДОО» (ГАУДПО МО «ИРО») 

 

22.04.2021 Онлайн-мероприятие «Методики успешных практик по финансовой 

грамотности» 

 

27.10.2021 

(в записи) 

«Группа детей с ОВЗ в детском саду: особенности включения основ 

финансовой грамотности. Организатор издательство Вита-пресс 

 

15.06.2021 Онлайн-семинар «Формирование финансовой грамотности дошкольников 

в условиях ФГОС ДО»  

(Организатор информационно-образовательный портал Didacticum) 

 

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

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

удостоверения)  
   

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) 
сентябрь 

2021 

Публикация материала «Формирование финансовой грамотности у 

дошкольников» в сборнике «Инновационные методы и традиционные 

подходы в деятельности педагога» (город Москва) 

(адрес интернет-публикации https://evrazio.ru/sbornik ) 

 

февраль 

2021 

Публикация материала «Как потратить деньги с умом» в сборнике 

«Актуальные проблемы совершенствования современного образования» 

https://рицо.рф/sbornik 

Российский инновационный центр образования 

 

Разработка программно-методического сопровождения 

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

материалы, диагностические материалы, технологические карты занятий и т.д.) 
Соавторы Юные финансисты Заполярья: Методическое пособие по формированию  

https://evrazio.ru/sbornik
https://рицо.рф/sbornik


основ финансовой грамотности воспитанников ДОО Мурманской области 

/ Под общ.ред. О.В. Морозовой. - Мурманск: ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 2021 – 86 с. 

Участие в конкурсах   профессионального мастерства педагогических 

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

март  

2021 

Международный конкурс «Исследовательская работа в дестком саду» 

(работа «Как научить ребёнка правильно обращаться с деньгами») 

 

май 

 2021 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Откуда берутся 

деньги?» (диплом победителя) 

(Интеллектуальные конкурсы и состязания для детей и педагогов) 

 

ноябрь 

2021 

Международный педагогический конкурс «Успешные практики в 

образовании» номинация «Методические разработки» конкурсная работа 

«По ступенькам финансовой грамотности» (2 место) 

(Центр гражданского образования «Восхождение») 

 

ноябрь 

2021 

Региональный заочный конкурс методических разработок по реализации 

программ финансовой грамотности в образовательных учреждениях 

(сертификат участника) 

 

Участие воспитанников и их родителей в конкурсах по финансовой 

грамотности (название конкурса, кем организован, результат) 
30.10.2021 

31.10.2021 

Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры. 

Национальный проект «Образование» при поддержке Министерства 

просвещения РФ (участники фестиваля) 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

март 

2021 

Сбербанк России в городе Мончегорске  

 

Дата заполнения: «09» декабря  2021 года 


