
 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
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Выездной семинар  
в ГБДОУ №58 Центрального района Санкт-Петербурга 

23 марта 2022 года 

 

 

Полное наименование учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  

Руководитель (директор) 

Вежлева Ирина Евгеньевна 

Контактное лицо 

Вежлева Ирина Евгеньевна, телефон +7(812) 274-22-54, dou58.centr@obr.gov.spb.ru 

Тема семинара 

«Реализация программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» с применением информационно-коммуникационных 

технологий в дошкольном образовательном учреждении» 

Категория участников  

Специалисты дошкольного образования: руководители, воспитатели, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи.  

Краткое описание содержания семинара 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 №2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017–2023 годы» 

перед дошкольными образовательными учреждениями также стоит задача по формированию 

предпосылок финансовой грамотности у обучающихся. 

В ходе семинара будет представлен опыт педагогов ГБДОУ по организации 

образовательного процесса с вовлечением всех его участников в познание основ 

экономических знаний, продемонстрированы возможности ИКТ как мощного и 

эффективного инструмента в сопровождении программы. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 10.00 

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или название 

выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

10.00 – 10.10 Открытие выездного семинара 
Вежлева Ирина 

Евгеньевна, заведующий 

1. Пленарная часть 

10.10–11.10 
1.1. Информационно-образовательная среда ДОУ, 

как основа формирования предпосылок 

финансовой грамотности дошкольников 

Долгушина Евгения 

Владимировна, старший 

воспитатель 
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1.2. Интерактивное взаимодействие участников 

образовательного процесса в проектной 

деятельности по реализации программы 

экономического воспитания дошкольников 

Седенкова Надежда 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего по УВР 

1.3. Информационное сопровождение программы 

«Экономическое воспитание дошкольников» с 

помощью интернет-ресурсов 

Илюк Марина 

Анатольевна, учитель-

логопед  

1.4. Инфографика программы «Экономическое 

воспитание дошкольников» с элементами 

дополненной реальности 

Легонькова Ирина 

Геннадьевна, 

воспитатель; 

Платонова Анна 

Анатольевна, 

воспитатель  

Практическая часть 

11.10-13.00 2. Практика применения электронных образовательных ресурсов на занятиях 

по финансовой грамотности 

2.1. Опыт создания интерактивного паспорта 

проекта для детей 6-7 лет. «Дерево финансовых 

знаний» 

Орловская Виктория 

Сергеевна, воспитатель;  

Мушкатерова Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

2.2. Проектная деятельность по формированию 

предпосылок финансовой грамотности с детьми 

5–6 лет. Создание интерактивного квеста 

«Копилка» 

Каспрук Светлана 

Галлилеевна, 

воспитатель 

 

2.3. Создание и применение дидактических игр  в 

программах  Smart Notebook и  PowerPoint на 

занятиях по финансовой грамотности 

Николаева Юлия 

Валерьевна, учитель-

логопед; 

Берсенева Татьяна 

Вячеславовна, учитель-

логопед 

3. Практика применения электронных образовательных ресурсов в 

совместной деятельности педагогов с детьми 

3.1. Режиссерская игра с применением 

интерактивного оборудования  

 

Ладик Светлана 

Павловна, педагог-

психолог; 

Орешкина Мария 

Ивановна, воспитатель; 

Петрова Светлана 

Игоревна, воспитатель; 

3.2. Использование сервиса Movavi в Жирова Наталья 
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театрализованной игре с дошкольниками  Владимировна, 

воспитатель 

Шеералиева Пери 

Бейшенбековна, 

музыкальный 

руководитель 

3.3. Развитие мышления у дошкольников в 

игровых ситуациях по формированию 

предпосылок финансовой грамотности 

Алексеева Нина 

Ивановна, воспитатель;  

Гончар Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

Подведение итогов семинара Ладик Светлана 

Павловна, педагог-

психолог 

 


