
Мастер-класс 

 

«Модернизация 

 развивающей предметно-

пространственной среды  

как условие формирования 

предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников»   

 
 
 
09.15-09.30-регистрация участников ма-
стер-класса 
 
09.30-09.45-МИП «Формирование финан-
совой грамотности участников образова-
тельных отношений»  - заведующий МДОУ 
«Детский сад № 232» Ю.И. Турыгина  
                                  
9.45-10.05 – «Актуальность формирования 
предпосылок финансовой грамотности до-
школьников». - МДОУ «Детский сад № 56» 

Н.Г. Пашкова, заведующий 
Ю.В. Плещева, воспитатель 

 
10.05– 10.45- «Оснащение РППС новым 
тематическим содержанием. Информаци-
онная, занимательно-экономическая, дея-
тельностно-игровая зоны» 

МДОУ «Детский сад № 149» 
Е.Е. Яцина, заведующий   

Е.А. Шестерикова, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 232» 

Федюкова В.А., старший воспитатель 
 

10.45-11.15—Презентация РППС МДОУ 
“Детский сад № 232” 
    
11.15-11.30 -рефлексия, обмен мнениями, 
свободное общение. 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

МЭРИИ Г.ЯРОСЛАВЛЯ  

СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО  

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 56»  

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 149»  

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 232»  

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 232» 

Телефон: 44-39-71 

                 44-00-07 

Эл. почта: yardou232@yandex.ru 

http://mdou232.edu.yar.ru 

Г. Ярославль,  

Пр-д  Матросова, 3-а 

 

____________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 

участник мастер-класса  

«Модернизация развивающей предмет-

но-пространственной среды как условие 

формирования предпосылок финансовой 

грамотности дошкольников »   
 

22 октября 2019 г. 



 

 
 

Современная литература  
по финансовой грамотности: 

 

 Дж. Клейсон «Самый богатый чело-

век в Вавилоне» 

 Р. Кийосаки «Богатый папа, бедный 

папа» 

 Н. Хилл «Думай и богатей» 

 Б. Шефер «Мани или Азбука денег» 

 Б. Шефер «Путь к финансовой сво-

боде» 

 Р. Кийосаки, Шэрон Лектер 

«Квадрант денежного потока» 

 А. Паранич «Личный финансовый 

план. Инструкция по составлению» 

 В. Савенок «Как составить личный 

финансовый план и как его реали-

зовать» 

 В.Савенок «Миллион для моей до-

чери. Пошаговый план накоплений» 

 Ю.Сахаровская «Куда уходят день-

ги. Как грамотно управлять семей-

ным бюджетом». 

 

 

 

Современные интернет-проекты:  

 

 «Школа начального финансового обра-

зования» 

 «Финансовая грамотность» 

 «Национальный центр финансовой гра-

мотности» 

 

 «Больше, чем деньги» 

 http://finprosto.ru 

 https://vashifinancy.ru 

 http://вашифинансы.рф  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература: 

 «Дошкольник и экономика» А.Д.Шатова 

 «Мир экономики глазами ребенка» 

О.В.Дыбина, Е.А.Сидякина 

 «Уроки гнома и феи Экономии» 

Л.М.Кларина 

 «Я, моя семья и общество, в котором 

мы живем» Т.В.Дробышева 

 «Экономическое воспитание дошколь-

ников» Е.А.Курак 

 «Введение в мир экономики или как мы 

играем в экономику» А.А.Смоленцева 

 Примерная парциальная образователь-

ная программа для детей 5-7 лет: 

«Экономическое воспитание дошколь-

ников: формирование предпосылок фи-

нансовой грамотности». 


