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13 апреля 2017 года между Банком
России и Министерством
образования и науки РФ подписан

Перечень мероприятий в области
повышения финансовой
грамотности обучающихся
образовательных организаций в
Российской Федерации на
2017-2021 годы

Внедрение основ финансовой грамотности в образовательные программы
дошкольного образования

3

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
(II раздел Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму
п.2.6. социально-коммуникативное развитие, в части формирования позитивных установок к различным
видам труда)
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г.)
• Парциальная образовательная программа дошкольного образования по финансовой грамотности
(разработана совместно Министерством образования и науки Российской Федерации и Банком России)

Цели и задачи парциальной образовательной программы дошкольного
образования по финансовой грамотности
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Помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическую жизнь: понять, что такое материальные ценности, научиться
уважению к людям, умеющим трудится и честно зарабатывать деньги, обрести базовые для успешной экономической
деятельности качества – бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие.
• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей
как результат труда людей);
• осознавать на доступном уровне взаимосвязь понятий «труд –
продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от
его качества»;
• признавать авторитетными качества человека-хозяина:
бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и,
вместе с тем, щедрость, благородство, честность,
отзывчивость,
сочувствие
(примеры
меценатства,
материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);

• рационально оценивать способы и средства выполнения
желаний,
корректировать
собственные
потребности,
выстраивать их иерархию и временную перспективу
реализации;
• применять полученные умения и навыки в реальных
жизненных ситуациях.

Обучение педагогов
Обучение педагогических работников за счет средств Банка России
Региональный перечень мероприятий предусматривает:
• Разработку повышения квалификации
• Обучение педагогических работников в институтах образования
в регионах

1000 человек в год будет подготовлено:
• Педагогические работники школ
• Вожатые
• Педагогические работники детских домов
• Педагогические работники колледжей
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Информирование населения
www.fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности
31 августа 2017 года Банк России запустил сайт «Финансовая культура»

Fincult.info — информационно-просветительский ресурс,
созданный Центральным банком Российской Федерации.
Его цель — формирование финансовой культуры граждан.

На сайте создан специальный раздел «Преподавание»
предназначен для педагогов, методистов и волонтеров
финансового просвещения.

Сайт предназначен для широкой аудитории с разным
уровнем знаний об экономике и разными финансовыми
возможностями.
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Спасибо за внимание

