
 

 

 

   



                                                                                              

                                              

                                       Пояснительная записка  

                                                         Экономика-это все, что нас окружает. 

                                                                                                   В. Никифоров 

Программа дополнительного образования «Эколого-экономическое 

развитие дошкольников» рассчитана на дошкольников 3-7 лет с постепенным 

усложнением материала.  

Экономическая жизнь общества включает экономические отношения, 

возникающие между людьми в процессе производства, распределения, 

обмена, потребления материальных благ.  Из этого следует, что дети 

дошкольного возраста включаются в экономическую жизнь общества и 

экономические отношения. Сюда входит производство материальных благ, 

обмен, распределение их между членами общества и членами своей семьи. 

Поэтому очень важно с раннего возраста заложить основы таких качеств , как 

бережливость, трудолюбие, самостоятельность, инициативность, 

практичность. Дети  старшего дошкольного возраста должны учиться 

соизмерять потребности с реальными возможностями, понимать, что личный 

труд является средством удовлетворения собственных потребностей.  

Все, с чем ребенок сталкивается в этой жизни, чему научается в 

процессе жизнедеятельности, все те предметы и объекты живой и неживой 

природы, которые наблюдаются им – это начинается с раннего возраста. От 

своих умений что-либо делать, вести себя определенным образом, соблюдать 

культурно-гигиенические правила и навыки, созерцать окружающий мир и 

переходить к практическим занятиям, совершенствовать свои умения и 

углублять знания, зависит будущее мировоззрение ребенка. 

Ведь именно мы, взрослые, приучаем детей беречь игрушки, аккуратно 

обращаться со своими игрушками, а в дальнейшем, беречь чужие игрушки, 



природу. Сюда, безусловно, входит и предметно-бытовая сфера : детям 

объясняется, что любой предмет рукотворного мира – это труд (труд многих 

людей, в том числе и своих родителей). А то, что создано природой, стоит не 

только беречь, но и приумножать, используя свои знания и накопленный 

опыт. Расширяется кругозор детей. Вводятся понятия «деньги», «магазин», 

«обмен» и т.д., в старшем возрасте – «банкомат», «банк», «доход» и прочее.  

Ребенок учится создавать что-то своими руками. И это невероятно ценный 

опыт.  Особо хотелось бы подчеркнуть то, как важно преподнести детям 

принцип разумного потребления  (покупать то,  что наиболее важно на 

данный момент, брать столько, сколько съешь; умение делиться, понимать 

отказ родителей в покупке чего-либо, разумно потреблять природные 

богатства).  

Актуальность данной программы состоит в значимости подготовки 

ребенка к жизни, правильной ориентировке в происходящих экономических 

событиях и явлениях современной жизни. Безусловно, это и преемственность 

между детским садом и школой. Формирование экономического сознания 

приближает дошкольника к реальной жизни, знакомит с экономическими 

понятиями, дает знания о новых профессиях и умение рассказать о них. 

Пополняется словарный запас дошкольника, появляется стремление 

доводить начатое до конца, осознаются способы честного зарабатывания 

денег.  Ребенок должен чувствовать свою принадлежность к обществу, 

необходимость другим людям, получить чувство собственного достоинства. 

Данная программа составлена на основе программ Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до школы», Рыжовой Н.А. 

«Наш дом – природа», Клариной   «Экология и экономика для малышей».  

Цель : Знакомить детей с окружающим предметным рукотворным и 

живым миром через усвоение элементарных правил, свойств; дать детям 

представления об экономике и разумном использовании природных богатств. 

Задачи: 



• Формировать у детей представление о производителях товаров и 

услуг, профессиях (плотник, продавец, стюардесса и др.); 

• Знакомить с такими понятиями, как «обмен», «экономия», 

«Банк», «заработная плата» и др., 

• Учить решать простейшие экономические задачи; 

• Формировать правильное отношение к деньгам, разумной трате 

имеющихся средств; 

• Поощрять желание детей заниматься полезным делом, доводить 

начатое до конца; 

• Учить уважать труд взрослых (своих родителей и сотрудников 

детского сада); 

• Прививать элементарные правила поведения и культурно-

гигиенические навыки (обслуживать не только себя, но и 

помогать окружающим); 

• Научить понимать и ценить окружающий ребенка мир. 

Педагогические принципы:  

• Принцип научности (знакомить детей с основными 

экономическими понятиями, исходя из методических 

рекомендаций выбранных программ); 

• Принцип доступности (весь предлагаемый материал 

преподносится в соответствии с уровнем развития и 

подготовленности детей); 

• Принцип тематического планирования (изучение материала по 

блокам); 

• Принцип наглядности  (активно включать демонстрационный 

материал): 

• Принцип последовательности ( изучение материала от простого 

к сложному); 



• Принцип занимательности ( побуждать детей к активному 

включению в совместную деятельность со взрослыми, вызывать 

интерес к предлагаемому материалу); 

• Принцип непрерывности ( длительное изучение материала с его 

постоянным пополнением ); 

• Принцип преемственности (изучение данного материала 

продолжится в школе). 

Цели-ориентиры для педагогов: 

Данная программа направлена на то, чтобы помочь детям 

дошкольного возраста освоить необходимые навыки и умения 

поведения в обществе, сориентировать в товарно-денежных 

отношениях (обмен, аванс,  заработная плата), причинно-

следственных связях (сломал-почини, работа-оплата). Помочь 

детям осознать то, что человек может не только пользоваться 

дарами природы, но и сам в состоянии приумножить эти 

богатства.  

Вместе с тем, изучить мнение родителей о необходимости 

освоения данного материала в дошкольном возрасте путем 

анкетирования. Выяснить их мнение насчет того, как в их семье 

распределяются доходы и имеют ли дети представление о 

профессиях родителей. Узнать, как распределяются трудовые 

обязанности в семье.  

На основе этого, рекомендовать привлекать детей к 

посильному труду, созиданию, умению сохранять полученные 

блага природы (экономить воду, не разжигать костры  в лесу). 

Поощрять родителей за активное участие во всех 

начинаниях по привлечению ребят к посильному труду в саду и 

дома (выращивание рассады, огорода на окне и пр.), экономной 

трате денег (сделать игрушки своими руками, «полечить» 

книжки и т.д.) и заботе о всех членах семьи. 



Придавать огромное значение наблюдениям  ко всем 

явлениям окружающего мира (техника-на благо города, работа 

дворника). 

Приобщать детей к аккуратности, бережливости (не 

мусорить, беречь то, что создано руками многих людей). 

Изучать рукотворный мир и мир природы с помощью 

экономики. 

Создавать условия для активного развития и участия детей 

в общественной жизни с помощью игр, чтением художественной 

литературы. 

Знакомить с терминологией, правилами поведения, путями 

решения той или иной предлагаемой проблемы. 

Развивать у детей самостоятельность, умение доводить 

начатое до конца, чувство ответственности, гордости за все 

имеющиеся природные богатства нашей страны. 

Изучать и анализировать запросы родителей по освоению 

данной программы в детском саду, принимать их пожелания, 

учитывать мнение. И в то же время повышать уровень их 

компетентности в данных вопросах путем предоставлении 

необходимой информации, проведении акций, мастер-классов, 

открытых занятий. 

Структура программы: 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет, работает по 

принципу от простого к сложному. Участники- все дети данных 

возрастных групп. Занятия проводятся фронтально, в микро, 

макро-группах.  

Реализация данной программы происходит через различные 

формы организации  деятельности детей, включая ООД по 

социально-природному  миру, игры, чтение художественной 

литературы, через изо деятельность, практическую деятельность, 



проведение различных праздников. Активно используется такая 

форма работы, труд в природе, дежурство в группах, шефство 

старших дошкольников над младшими. 

Все виды деятельности дадут  положительные реальные  

результаты, если будут реализовываться совместно с 

родителями, другими сотрудниками детского сада, 

приглашенными гостями. 

И  данная программа возможна при соблюдении 

реализации правила «идем дальше тогда, когда усвоен 

предыдущий материал». 

Данная программа разбита на 3 основных блока: 

1 блок: Предметный мир. 

Цель: Формирование представлений о предмете, как 

таковом и как о творении человеческой мысли и результате 

трудовой деятельности. 

Задачи: - Знакомить с предметами рукотворного и живого 

мира; 

-Изучать состав, свойства данных предметов; 

-расширять кругозор детей, знакомить с историей 

появления предмета или объекта живой и неживой природы; 

-пополнять словарный запас, развивать связную речь; 

-учить ребят использовать бросовый материал; 

-развивать мышление, внимание; 

-прививать бережливость, аккуратность.  

2 блок :  Явления общественной жизни. 

Цель: знакомить детей с жизнью и трудом людей в разные  

времена года, профессиями людей (родителями, другими 

членами общества), знакомство с различными праздниками. 

Наряду с этим знакомим с экономическими понятиями. 



Задачи: - знакомить детей с разнообразием происходящих 

явлений (уборка снега, листьев, праздники, акции и т.д.); 

- учить ребят сообщать информацию, опираясь на 

собственные наблюдения и опыт; 

- знакомить со старинными праздниками, его историей; 

-развивать внимательность, любознательность. 

-воспитывать активного маленького гражданина, чувство 

благодарности, отзывчивость. 

3 блок: Приобщение к миру природы. 

Цель: помочь ребенку осознать себя как активного 

субъекта природы.  

Задачи:- учить ребенка быть не только созерцателем, но и 

активным участником мира природы, 

- знакомить с различными объектами природы (лес, 

водоемы, цветы и пр.); 

-развивать  

Данные блоки будут содержать в себе разделы, 

соответствующие определенному возрасту.  

Особенности организации взаимодействия ДОУ с 

воспитанниками и их семьями. 

Основные принципы: 

• Доступность в получении информации. 

• Открытость ДОУ во взаимоотношениях детей, родителей, 

сотрудников  и администрации . Присутствие по желанию на 

мероприятиях, открытых занятиях. Приветствуются различные 

инициативы со стороны родителей. 

Цели-ориентиры для родителей: совместно с ДОУ изучать 

предлагаемую тему, вносить свои предложения, задавать 

ориентиры на будущее. 



Учить высказывать свои суждения, проблемы, выбирать 

нужную литературу, подбирать формы работы с детьми. 

Принимать активное участие в жизни своего ребенка (участие в 

конкурсах, активная гражданская позиция- субботник, 

соблюдение общепринятых норм, рассуждать с ребенком об 

экономической стороне жизни на примере своей семьи). 

Формы взаимодействия с родителями: 

• Выставки 

• Открытые мероприятия 

• Проведение мастер-классов, игр, КВНов 

• Проведение акций детского сада и не только (нарисовать 

рисунок ветерану, сделать скворечники для птиц, украсить 

участок зимой и пр.) 

• Букроссинг (принести книгу в детский сад) 

• Сбор бросового материала  (дать вторую жизнь старым вещам). 

• Организация и проведение проектной деятельности на любую 

тему из представленных блоков. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Повысить интерес детей к социальным явлениям, 

происходящим в общественной жизни. 

2. Расширить кругозор, пополнив знания ребят новыми 

сведениями  о профессиях, праздниках и природных 

явлениях. 

3. Пополнить словарный запас. 

4. Побуждать детей к активной мыслительной операции, 

самостоятельности в выборе информации. 

5. Научить детей общаться друг с другом и находить общие 

интересы; 

6. Воспитывать чувство собственного достоинства; 

7. Развивать здоровый интерес к деньгам, их разумной трате. 



8. Воспитывать чувство уважения к труду взрослых и желание 

помочь, бережливость, аккуратность. 

Необходимый инструментарий: 

- различные пособия «Профессии», «Чей инструмент?», 

«Найди лишнее»; 

- дидактические игры «Строители», «Я-доктор», «Из чего 

сделаны предметы»; 

- игровой материал «Аптечка», «Парикмахерская», 

«Магазин». 

- различные наглядные пособия: альбомы с образцами работ 

народных мастеров «Гжель», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», посуда и игрушки подобной тематики; 

- бумажные купюры, мелкие монеты, бумажные буклеты с 

изображением товаров; 

- сумочки, корзинки, кошельки; 

- экономический журнал; 

-различные настольные игры; 

 

              Перспективно-тематическое  планирование  

                                    Старшая группа 
Сентябрь  

тема задачи Материал, пособия 

Наша группа Познакомить детей с 

обстановкой группы, ее 

предметным 

окружением. Научить 

ориентироваться  в 

групповом пространстве. 

Игрушки, настольные 

игры (игры-бродилки, 

печатные). 

Предметы обстановки 

группы. 

Копейка рубль 

бережет 

Дать детям понятие 

«копилка». Вместе с 

ребятами объяснить 

Организовать «музей» 

копилок (дети 

совместно с родителями 



назначение этой вещи, 

показать наглядно 

разнообразие копилок.  

принесут различные 

копилки), бумажные 

наглядные материалы. 

Осень, осень, в 

гости просим 

Собрать урожай с 

огорода, убрать ботву, 

рассортировать урожай. 

Прививать любовь к 

труду, чувство 

удовлетворения от 

конечного результата. 

Необходимый инвентарь 

(лопатки, мешки для 

ботвы, корзинки и пр.) 

Наш транспорт Наблюдать на прогулке 

проезжающий транспорт, 

определять его 

назначение 

(бетономешалка, 

мусоровоз). Развивать 

наблюдательность, речь. 

Рассмотреть транспорт 

на картинках 

Демонстрационный 

материал, рисунки 

детей. Дид.игра «Что 

лишнее».  

Октябрь  

тема задачи Материал, пособия 

Бабушкин сундук Знакомить ребят со 

старыми вещами, 

объяснить назначение 

(расписной платок, 

тряпичная кукла, 

предметы посуды и 

пр.). 

 Развивать кругозор, 

интерес. Воспитывать 

уважение к ценностям 

прошлого. 

Различные предметы,  

Стихи и сказки про 

бабушку, изотворчество 

детей.  

Понятия 

«Сбережения», 

Объяснить ребятам, 

что необходимо копить 

Устная беседа, игры  



«Хранение» для того, чтобы купить 

что-то крупное, 

заветное. Расширить 

представления детей о 

расходах и доходах.  

Дом большой, 

многоэтажный 

Профессия строитель 

Побеседовать с детьми 

о том, в каких домах 

живут они; дать 

ребятам понятие о 

домах из разного 

материала; пополнять 

словарный запас, 

кругозор детей. 

Побеседовать о том, 

что необходимо 

строителю в его 

работе. Какие бывают 

дома в других странах. 

Наглядные картинки, 

фото домов города.  

Игра «Из чего построен 

дом». 

Дои из дерева-

деревянный, дои из 

бетона- бетонный, дом 

из соломы-соломенный 

и т.д. 

Как растет хлеб Рассказать детям все 

этапы выращивания 

хлеба; пополнять 

словарный запас. Дать 

понятие, что хлеб 

является ежедневным 

продуктом. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых и к хлебу. 

Чтение рассказа 

«Легкий хлеб», 

просмотр 

видеоматериала о 

создании хлеба. 

Ноябрь 

тема Задачи Материал, пособия 

Хозяйство семьи Побеседовать о членах 

семьи, обязанностях в 

семье. Приучать ребят к 

взаимопомощи, труду.  

Беседа, рисунки 

детей, фотоотчет 



Понятия «хозяйство», 

«труд» 

Пополнять словарный 

запас, побеседовать о 

трудовых обязанностях 

Словесный рассказ, 

беседа-диалог с 

детьми. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Распределить роли 

между детьми 

«продавец-покупатель-

кассир», обсудить ход 

игры. Развивать 

познавательный 

интерес, разговорную 

речь. 

Атрибуты (различные 

муляжи-«товары», 

деньги, монеты, 

сумочки, кошельки). 

Знакомим с 

традиционным 

осенним календарем 

познакомить детей со 

старинным праздником 

Осенины; давать 

представление о 

чередовании времен 

года, закреплять знания 

о сезонных изменениях. 

Развивать 

познавательный интерес 

к теме.  

Пословицы и 

поговорки  про осень,  

Оформить календарь с 

основными 

приметами. Картины 

про осень. 

Декабрь 
тема задачи Материал, пособия 

Каждой птичке по 

кормушке 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

развивать интерес к миру 

пернатых, 

любознательность. 

Объяснять значение птиц 

для людей. Воспитывать 

желание заботиться о 

пернатых. 

Дети делают 

кормушки вместе с 

родителями. Фото 

птиц. 

Какие бывают 

деньги 

Дать представление о 

том, что деньги – это 

Образцы денег, 

фотографии денег 



 универсальное и удобное 

средство обмена. 

Рассказать о том, что 

деньги бывают 

бумажные, железные. 

Учить обмениваться, 

договариваться. 

других стран. 

Нарисовать рисунок 

своей монеты или 

купюры. 

История вещей Вызвать у детей желание 

узнать историю 

возникновения предметов 

быта, их эволюцию; 

развивать умение 

сравнивать и 

анализировать; 

воспитывать бережное 

отношение к вещам.   

Различные предметы, 

схемы-картинки. 

Загадки. 

Как вода помогает 

человеку 

Побеседовать о значении 

воды в жизни человека, 

рассказать интересные 

факты о воде; 

воспитывать бережное 

отношение к воде, учится 

экономить. 

Беседа, игра «Живые 

капельки», стихи о 

воде, выставка 

рисунков. 

Январь  

тема задачи Материал, пособия 

Народные 

праздники. 

Рождество 

Знакомить детей с 

традиционными русскими 

праздниками, повышать 

общее развитие; 

воспитывать интерес к 

традициям русского 

народа. 

Наглядные материалы, 

стихи, рисунки. 

«Обмен» . Игра 

«Давай меняться» 

Познакомить детей с 

таким понятием, как 

«обмен», учить детей 

Жетоны, другие 

предметы обмена. 



договариваться, 

объяснить ценность той 

или иной вещи, предмета. 

Развивать речь, 

воспитывать чувство 

взаимопонимания. 

Герои Руси. 

Профессия военные 

Рассказать детям о героях 

былых времен, расширять 

кругозор. Опираясь на 

личный опыт детей, 

составить рассказ о 

профессии военных. 

Воспитывать чувство 

гордости за свое 

Отечество, своих 

защитников. 

Иллюстрации с 

изображением героев 

Руси, чтение былин. 

«Интересные 

покупки» 

Учить ребят обдумывать 

свои покупки, выделять 

главные, нужные. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Побуждать детей делать 

выбор. 

Воспитывать 

доброжелательность. 

Словесные 

объяснения, рисунки, 

различные предметы 

группы. 

Февраль 

тема задачи Материал, пособия 

Предметы быта Расширять 

познавательные 

интересы детей, речь; 

Учить описывать 

предмет по его 

внешнему облику; 

Игра «Найди лишний 

предмет», «найди 10 

отличий», «Подбери 

пару» 

(например,веник-

пылесос) 

Предметные картинки  

Профессия повара, Познакомить  детей с Дид. игры, Словесная 



кулинара этой профессией, 

определить основной 

инструментарий в 

работе; 

Развивать 

наблюдательность. 

Провести аналогию с 

работой поваров в 

детском саду. 

игра «Что положим в 

кашу», «Винегрет». 

Понятие «цена» Дать основные 

определения цене; 

Определить, отчего она 

зависит.  

Игра «Магазин», 

«ценники», товар, 

чтение сказки «Муха-

Цокотуха». 

Что такое 

«сберегательный 

банк» 

дать понятие о том, что 

такое банк; что деньги в 

банке не только 

хранятся, но и «растут». 

Повышать 

экономическую 

грамотность,  

Дать понятие того, 

откуда берутся деньги в 

банке и банкомате, 

Воспитывать бережное 

отношение к деньгам. 

Рассказ воспитателя, 

показ картинок, 

различные игры. 

Март 

тема задачи Материал, пособия 

Предметы из дерева Изучать свойства 

предметов из дерева 

(цвет, форма, легкие или 

нет),  

Учить ребят 

формулировать выводы, 

воспитывать аккуратное 

отношение ко всему, что 

Образцы разных пород 

деревьев, игрушки их 

дерева, щепа, лупа, 

пинцеты, дневники 

наблюдения  



создано человеком или 

природой. 

Мамин день Учить ребят проявлять 

заботу, воспитывать 

отзывчивость. 

Привлекать детей к 

созидательной 

деятельности(делать 

поделки своими руками). 

Необходимые 

материалы для ручного 

труда, подборка 

худ.литературы о маме. 

Деньги других 

государств 

Расширять кругозор 

ребят, дать понятие 

«валюта», предложить 

придумать свои деньги; 

Развивать фантазию. 

Картинки с 

изображением денег 

других государств, 

рисунки детей 

Опасности вокруг 

нас 

Познакомить детей с 

причинами пожара, 

объяснить элементарные 

правила безопасности; 

привлекать к созданию 

муляжей на 

противопожарный щит. 

Бросовый материал, 

буклеты на тему 

противопожарной 

безопасности.  

                       Апрель  

                      

тема задачи Материал, пособия 

Апрельский вернисаж Вовлекать детей  в активную 

жизнь детского сада; 

развивать таланты ребят; 

учить выступать перед 

публикой. Воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

создать праздничное 

настроение 

Подготовить необходимые 

атрибуты к празднику 

Творческие профессии Познакомить детей с такими 

профессиями, как поэт и 

Иллюстрации на 

подходящую тему, игра 



художник;  «Найди нужный 

музыкальный инструмент», 

«Узнай, что звучит». 

Государственная 

символика 

Закрепить знания о 

названиях разных стран, о 

названии родной страны; 

формировать 

первоначальные 

представления о 

происхождении 

современного 

государственного флага. 

Развивать познавательный 

интерес, чувство 

патриотизма. 

Атрибутика государства 

(флаг, герб).  

Человек-часть природы Обобщить знания детей об 

охране природы; учить 

соблюдать нормы и правила 

поведения вне дома, 

отвечать за свои действия. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому. 

Различные знаки на 

соблюдение правил, 

рисунки детей, лото, 

домино. 

Май 

Тема  задачи Материал, пособия 

Этот день победы Прививать чувство 

патриотизма, развивать 

речь, память. 

Плакаты на данную 

тематику, беседа с детьми 

Мониторинг полученных 

знаний 

Проверить степень усвоения 

изученного материала, 

обработать результаты 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 



             Подготовительная группа 

Сентябрь 

тема задачи Материал, пособия 
Предметы-

помощники 

Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд 

людей в природе; объяснить детям, 

что эти предметы улучшить 

качество, скорость выполнения 

действий;  

Необходимые картинки, 

игры, загадки. 

Дружная семья Обобщить и систематизировать 

знания детей о семье; 

активизировать познавательный 

интерес к семье; активизировать 

познавательный интерес к семье; 

воспитывать желание заботиться о 

близких; развивать чувство 

гордости за семью. 

Фотографии членов 

семьи, рассказ детей, 

различные сюжетные 

картинки 

Дары осени. 

Занятость людей 

осенью 

Привлекать детей к сбору урожая, 

дать ребятам почувствовать 

удовлетворение от проделанной 

работы. 

Необходимый инвентарь, 

сюжетные картинки 

Понятие 

«Доход», 

«Бюджет семьи» 

Определить, откуда в семье 

появляются деньги(доход), 

закрепить знание профессий 

родителей, учить уважительно 

относиться к труду старших членов 

семьи. 

Картинки, 

художественное слово  

Октябрь 

тема задачи Материал, пособия 

Удивительные 

предметы 

Учить сравнивать предметы, 

придуманные людьми с 

объектами природы и 

находить между ними общее 

Предметные картинки,   



(птица-самолет, жираф-

подъемный кран и пр.), 

развивать фантазию, 

мышление 

Понятия «Труд», 

«Хочу-надо» 

Учить ребят регулировать 

свои потребности путем 

выбора (что важно в первую 

очередь), развивать 

мышление, 

самостоятельность в 

принятии решения. 

Сюжетные картинки, 

необходимый инвентарь 

для работы, настольные 

игры  

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

Продолжать учить ребят 

распределять роли в игре, 

договариваться;  

Игровой материал для игры, 

«деньги», «монеты», 

различные буклеты. 

Выставка-ярмарка  Дать детям возможность 

проявить свою фантазию, 

привлечь к совместной 

деятельности взрослых; 

подвести детей к тому, что 

любое дело имеет свой 

конечный результат.  

Поделки, угощения для 

ярмарки 

Ноябрь  

тема задачи Материал, пособия 

Заводы города Рассказать о предприятиях 

города, дать понять важность 

этих объектов; воспитывать 

уважительное отношение к 

работе заводчан, развивать 

мышление. 

Фотографии предприятий, 

Вырезки из газет.  

Как хорошо в саду Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада; работе всех 

сотрудников детского сада. 

экскурсия по детскому саду, 

рассказы взрослых, беседа. 



Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

взрослым. 

Готовь сани летом….. Объяснить ребятам, что 

необходимо заранее 

готовится к важным делам, 

выделять главное, приучать к 

труду; воспитывать 

трудолюбие. 

Сортировка семян, 

групповые поручения. 

Орудия труда Дать представление о том, 

что такое разделение труда и 

почему все работают по-

разному. 

Настольные игры, карточки 

с изображением орудий 

труда. 

Декабрь 

тема задачи пособия 

Загляни в прошлое Познакомить детей с 

прошлым вещей(свеча-

лампочка, веник-пылесос), 

развивать интерес, повышать 

любознательность.  

Игры печатные, беседа, 

загадки, чтение 

художественной 

литературы. 

Наши руки не для 

скуки 

Привлекать детей к 

трудовым 

обязанностям(«лечим» 

больные книги, делаем муз. 

И другие игрушки своими 

руками). 

Оказать помощь младшим 

ребятам. 

Книги, игрушки. 

Необходимый материал для 

работы. 

Понятия «Траты», 

«Экономия». 

Выявить знания детей об 

экономии; учить вовремя 

выключать электроприборы; 

учить ребят планировать 

покупки, составить план 

Игра «как можем сберечь 

деньги», рассматривание 

обучающих картинок. 

Эстафета. 



доходов-расходов вместе со 

взрослыми. Развивать 

самостоятельность. 

Профессия повар. Выявить знания детей об 

этой профессии, развивать 

связную речь, учится 

делиться имеющимся 

опытом. Раскрыть «секреты» 

вкусной еды. 

Ролевая игра «Столовая», 

«Кафе». Посуда, красочные 

буклеты «меню». 

Январь 

тема задачи пособия 

Профессия «строитель» Углубить имеющиеся 

знания об этой 

специальности, познакомить 

с некоторыми новыми 

терминами, развивать речь, 

мышление. 

Игра «Из чего построен 

дом?» дом из кирпича-

кирпичный, дом из 

соломы-соломенный и т.д. 

Лего различного размера, 

деревянный и 

пластмассовый строитель. 

Конкурс «самый высокий 

дом», «Самая длинная 

дорога». 

Мой город, моя планета Формировать общее 

представление о городе, 

планете. Определить 

значение 

жизнедеятельности людей 

для планеты в целом. Учить 

ребят восхищаться и 

гордиться своим городом. 

Воспитывать желание 

сделать что-то нужное для 

пользы своей семьи и всех 

людей.  

Беседы, сбор макулатуры, 

букроссинг, сбор 

отработанных батареек.  

Азбука здоровья Продолжать прививать Энциклопедии, стихи и 



культурно-гигиенические 

навыки, соблюдать режим 

дня, питаться правильно. 

рассказы о здоровом 

образе жизни, спортивные 

мероприятия, разговор с 

медицинской сестрой. 

коллекционирование Объяснить детям, что это 

такое, порассуждать на тему 

того, что можно копить. 

Развивать кругозор 

детей(как называют разных 

коллекционеров); приучать 

к бережливости, 

самостоятельности.  

организовать мини-

выставку коллекций, фото 

различных вещей, 

фотоотчет 

 Февраль 

Тема  задачи пособия 

Из чего сделаны 

предметы 

Знакомить со свойствами 

разных материальных вещей 

(стекло, керамика, кирпич, 

бетон и пр.), повышать 

интерес к занятиям,  

опыты с предметами, 

заполнение журнала 

наблюдений. 

реклама дать понятие, что такое 

реклама, для чего она 

нужна; как ее правильно 

организовать; познакомить 

со спецификой работы 

рекламного агентства. Дать 

задание продумать рекламу 

самых простых вещей 

(каша, сок и пр.), возможно, 

привлечение родителей. 

буклеты, бумага, знаки 

«полезная и вредная 

реклама». 

Защитникам – слава! Побеседовать о празднике, 

развивать речь, желание 

сделать подарок своими 

руками не только для своих 

родных, но и для пожилых 

Весь необходимый материал 

для создания поделки, 

открытки, иллюстрации. 



людей. 

Заветные желания Учить ребят мечтать, 

загадывать желания, 

воспитывать потребность 

исполнять мини-мечты 

других людей 

Участие в акциях, 

сюрпризные моменты в 

группе. 

Март 

тема задачи  

Огород на подоконнике Организовать труд детей в 

группе, объяснить алгоритм 

подготовки почвы и семян к 

посадке, прививать 

трудолюбие, 

ответственность. 

семена, почва для посадки, 

стаканчики и тара для 

рассады. 

Профессия 

парикмахер 

Расширить представления об 

этой работе. 
Набор парикмахера в 

уголке ряжения, 

предметные и сюжетные 

картинки. 

рынок Раскрыть специфику 

торговли на рынке, 

расширить имеющиеся 

знания детей об этой 

стороне общественной 

жизни 

Викторины, чтение 

художественной 

литературы. 

Проект «Папа может 

все!» 

Продолжать учить 

подбирать материал, 

активизировать 

мыслительную 

деятельность, умение 

выступать на публике. 

Подбор стихов, 

методическая помощь 

родителям, пример 

других проектов 

Апрель 



тема задачи пособия 

Космос-сила Расширять знания детей 

об этой стороне жизни 

людей, обратить 

внимание на значимость 

изучения Земли с 

космоса; пополнять 

словарный запас. 

Иллюстрации, портреты 

космонавтов, беседы, 

видеоматериал 

аукцион Раскрыть детям 

особенности продажи 

товаров на аукционе 

Игра «Аукцион», 

фишки, ценники, 

молоточек 

Ролевая игра по выбору 

детей 

Дать детям возможность 

договориться большой 

группой в выборе игры, 

самостоятельно 

распределить роли, 

оказать необходимую 

помощь друг другу. 

Подбирать необходимый 

инвентарь 

самостоятельно 

Подобрать нужный 

игровой материал 

Май 

Этот месяц отводится на подведение итогов, мониторинг усвоения 

полученных знаний. Заканчиваем заполнение индивидуальных дневников. 

Опрос детей «Какая тема показалась наиболее интересной», провести 

итоговое анкетирование родителей :насколько удалось оправдать ожидания 

родителей, учесть возможные замечания и пожелания по дальнейшему 

развитию в данной области. 

 


