
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 6 «СОЛНЫШКО» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА БУЙ 

 

 

Рассмотрено 

на заседании педагогического совета 

Протокол от «29» августа 2022г.  № 1 

Утверждено  

Приказом  

от «29» августа 2022г. №68/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «КОПИЛОЧКА» 

 
 

 

 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ: дети 5 –7лет 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2 года 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: социально - гуманитарная 

РАЗРАБОТЧИК: И.А. Галышева воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Буй  

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ........................................................................................................... 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................................. 5 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Копилочка».................... 5 

Принципы и подходы к формированию Программы ............................................................. 5 

Основные методы и приемы ..................................................................................................... 7 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................... 8 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи ............................................................................................................................................. 8 

Тематический план .................................................................................................................... 9 

Старшая группа ...................................................................................................................... 9 

Тематический план .................................................................................................................. 10 

Подготовительная к школе группа .................................................................................... 10 

Комплексно – тематический план .......................................................................................... 11 

Старшая группа .................................................................................................................... 11 

Комплексно – тематический план .......................................................................................... 17 

Подготовительная к школе группа .................................................................................... 17 

Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников .................................... 23 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................. 24 

Учебный план .......................................................................................................................... 24 

Календарный учебный график ............................................................................................... 26 

Особенности организации предметно-пространственной среды ....................................... 26 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ........................................ 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................................................................................................ 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ........................................................................................................................ 33 

 

 

 

 

 

  



3 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Копилочка» 

Направленность Социально - гуманитарная 

Основание для 

разработки программы 

 ̠ Конституция Российской федерации 

 ̠ Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 ̠ Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 ̠ Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 ̠ Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания 

 ̠ Приказ Министерства образования и науки РФ от 

24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» 

 ̠ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника  должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 ̠ Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 01-20 от 10 января 2020г.  

 ̠ Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй 

Заказчик программы Родители обучающихся МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

Разработчик 

программы 

Галышева Ирина Алексеевна – воспитатель группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Цель программы формирование базисных нравственных качеств экономической 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста с ТНР  

Задачи программы Образовательные: 

 ̠ познакомить детей с основными экономическими 

понятиями; 

 ̠ формировать у детей знания о содержании деятельности 

людей некоторых профессий экономического 

направления, предпочитая профессии родителей детей 

данной группы детского сада; 
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 ̠ формировать у детей знания о том, что предметный 

(вещный) мир — это мир рукотворный (в каждый предмет 

вложен человеческий труд и к нему следует относиться с 

уважением). 

 ̠ формировать знания детей о нравственных нормах, 

способах поведения в различных общественных 

ситуациях. 

 Развивающие: 

 ̠ развивать у детей внимание, память, мышление; 

 ̠ развивать у детей у детей коммуникативные и творческие 

способности. 

Речевые: 

 ̠ обогащать словарный запас детей финансово- 

экономическими и нравственными понятиями; 

 ̠ развивать у детей способности применять 

сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения. 

Воспитательные: 

 ̠ воспитывать у детей уважение к труду взрослых; 

 ̠ воспитывать у детей основы разумного поведения в 

жизненных ситуациях, связанных с деньгами, с 

возможными потребностями своей семьи; 

 ̠ воспитывать у детей навыки и привычки культурного 

поведения в быту, навыки взаимодействия с окружающим 

рукотворным миром; 

 ̠ воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам 

и взрослым. 

.Сроки реализации 

Программы 

2 года 

Возрастной диапазон 

обучающихся 

5 – 7 лет 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Ребенок 

 ̠ употребляет в играх, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия; 

 ̠ адекватно оценивает свои поступки и поступки своих 

товарищей на примере книжных героев и в процессе 

игровых обучающих ситуаций; 

 ̠ употребляет в речи слова, обозначающие нравственные 

качества (положительные и отрицательные); 

 ̠ проявляет интерес к экономической деятельности 

взрослых; 

 ̠ адекватно ведет себя в окружающем рукотворном мире; 

 ̠ проявляет сочувствие к сверстникам, близким взрослым в 

сложных жизненных ситуациях; 

 ̠ проявляет творчество и изобретательность; бережно, 

рационально использует расходные материалы в 

изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности  

Юридический адрес Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

157006, Костромская область, город Буй, улица Ленских событий 

дом 54а 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Копилочка» 

 

Существует общепризнанное мнение о том, что деньги и 

нравственность несовместимы, но и в русской истории, и в современном 

мире есть яркие примеры сочетания материальной обеспеченности и 

истинной духовности. Есть люди, которые не богаты, но готовы оказать 

посильную помощь нуждающимся. Хочется, чтобы такие примеры не были 

исключением, а людей, способных проявлять милосердие было больше. Речь 

идет о нравственности, как о порядочном взаимоотношении между людьми, 

взаимопомощи, поддержке и заботливых отношениях, которые являются 

основой начальных форм чувства долга и ответственности, бережного 

отношения к личным и общественным ценностям. 

В дошкольном возрасте вместе с усвоением основных экономических 

понятий происходит формирование нравственных качеств дошкольников, 

что находит выражение в поступках и поведении. Понимая свое поведение, 

дошкольник приобретает способность строить его в зависимости от 

создавшейся социальной ситуации и действовать осознанно и произвольно. 

Это одна из определяющих психологических характеристик ребенка для 

приобщения его к такой сложной области человеческой деятельности, как 

экономика.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы (далее Программа) – 5-7 лет.  

В основе построения дополнительной общеразвивающей программы 

«Копилочка», лежат принципы, определенные Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 
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 ̠ полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

 ̠ амплификации детского развития; 

 ̠ учет индивидуальных особенностей детей;  

 ̠ системности и комплексности (системность и комплексность, 

конкретность и доступность дидактического материала реализуются в 

программе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры 

на уже имеющиеся знания, умения и навыки, что в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие); 

 ̠ принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны 

актуального и ближайшего развития» ребенка, что обеспечивает его 

интеллектуальное развитие); 

 ̠ принцип комфортности (предусмотрена необходимость обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка), все занятия 

ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт и 

потребность в эмоциональном общении с педагогом. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуально-

дифференцированный подход, создание для каждого ситуации успеха; 

 ̠ сотрудничество педагога с семьей. 

Методологическое построение дополнительной общеразвивающей 

программы «Копилочка», не только обеспечивает решение задач обучения 

детей основам финансовой грамотности, но и осуществляют тесную 

взаимосвязь этического, трудового и экономического воспитания, 

способствует формированию ценностных жизненных ориентаций в 

дошкольном возрасте. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Копилочка» является 

открытой. Возможно внесение изменений в содержательную часть на 

последующие годы реализации, в зависимости от возможностей и 

потребностей детей и пожеланий родителей. 
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Основные методы и приемы 

 

Словесный метод: инструктаж, беседы, разъяснения, чтение 

художественной литературы. 

Наглядный: наблюдение, виртуальная экскурсия, просмотр 

презентаций и мультфильмов, рассматривание денежных знаков. 

Игровой: сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, развивающие 

игры ( в том числе, интерактивные). 

Практический: упражнение, моделирование ситуаций. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Существует множество 

речевых нарушений и у каждого своя специфика, которая влияет на 

различные познавательные и психические функции ребенка, а также и на 

развитие личности в целом. Речевые нарушения проявляются в 

недостаточном развитии всех сторон речи: лексико-грамматической, 

фонетико-фонематической и особенно связной речи. Из-за нарушения одного 

из компонентов у детей появляются трудности в понимании обращенной 

речи, в общении со сверстниками и взрослыми, в обучении и в познании 

окружающего мира. Нарушения речи препятствует полноценному общению, 

что приводит к снижению потребности в общении, незаинтересованности в 

контакте и к негативизму. У детей наблюдается снижение активности, 

неуверенность в себе, замкнутость, частая отвлекаемость, суетливость. У 

детей с тяжелыми нарушениями речи неустойчивое внимание, снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Все эти 

особенности влияют на развитие коммуникативных навыков дошкольников, 

ведь именно в процессе повседневного общения со сверстниками дети учатся 

жить в коллективе, овладевают на практике моральными нормами поведения, 

усваивают нравственные ценности, учатся регулировать отношения с 

окружающими. Нарушение речи оказывает негативное влияние на речевое 

общение детей, что в свою очередь приводит к сложности  развития 

нравственных качеств у дошкольников.  

Таким образом, формирование нравственных качеств, навыков 

культурного поведения, культуры общения имеют специфику развития у 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в связи с их 
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своеобразным восприятием мира, пониманием обращенной речи и другими 

особенностями психического развития. 

 

Тематический план 

Старшая группа 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 3,4 Вводное занятие 

I блок «Труд, продукт, товар» 

Октябрь 1 Природный и рукотворный мир 

2 Что такое потребности? 

3 Трудиться - всегда пригодится 

4 Что такое семейный бюджет? 

Ноябрь 1 Труд и продукт труда 

2 Труд и зарплата 

3 Услуги и товары 

4 Интересные покупки 

5 Ярмарка товаров 

II Деньги, цена, стоимость 

Декабрь 1 Откуда пришли деньги? 

2 Деньги. Купюра. Монеты. 

3 Трудовая денежка 

4 Где живут деньги? 

Январь 2 Способы оплаты 

3 Интересные покупки 

4 Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит 

III Реклама: правда, ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Февраль 1 Реклама - двигатель торговли? 

2 От купца до продавца 

3 Сочиняем рекламу 

4 Русская ярмарка 

IV Полезные экономические привычки в быту 

 

Март 

1 Что такое ресурсы? Зачем их нужно беречь? 

2 Как стать экономным? 

3 Что важнее денег? (жадность и щедрость) 

4 Не зарься на чужое, свое береги.  

5 Терпение и труд – все перетрут (лень и трудолюбие) 

Апрель 1 Хочу и могу 

2 Копилка 

3 Свое, чужое, наше. 

4 Полезные и вредные привычки 

Май 1 «Сказка про страну нерях» 

2 Творческая мастерская «Производим, рекламируем, 

продаем» 

3 Промежуточная аттестация 
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Тематический план 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 3,4 Вводное занятие 

I блок «Труд, продукт, товар» 

Октябрь 1 Всякому делу учиться надо. Новые профессии. 

2 Дело мастера боится. 

3 Каким бывает производство. 

4 Предприятия нашего города. 

Ноябрь 1 Качество труда, брак в производстве. 

2 Товары первой необходимости. 

3 Обмен и покупка товара. 

4 Труд – основа жизни. 

5 Ярмарка «Осенняя фантазия» 

II Деньги, цена, стоимость 

Декабрь 1 Как копейка, рубль бережет? 

2 Цена товара. Дороже – дешевле. 

3 Виды денег. Банковская карта. 

4 Путешествие денег в разные страны. 

Январь 2 Трудовая денежка. 

3 Зачем нужен Банк? 

4 Семейная копилочка. 

III Реклама: правда, ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Февраль 1 Реклама в повседневной жизни. 

2 Хитрости рекламы. 

3 Сочиняем рекламу. 

4 Народные промыслы. 

IV Полезные экономические привычки в быту 

 

Март 

1 Учимся экономить. 

2 Тратим разумно. 

3 Занимаем, одалживаем. 

4 Долг платежом красен. 

5 Сделал дело – гуляй смело. 

Апрель 1 Личные деньги. Копилка. 

2 Как много хочется купить. 

3 Щедрый бедности не знает. 

4 Наше богатство.  

Май 1 Путешествие по финансовой азбуке. «Поле чудес». 

2 Подарок своими руками. 

3  Итоговая аттестация 
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Комплексно – тематический план 

 

Старшая группа 

М
ес

я
ц

 

Тема Содержание работы Задачи 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

 

Вводное занятие 

 

I блок «Труд, продукт, товар» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Природный и рукотворный 

мир 

1. Беседа «У каждого человека должно 

быть интересное дело». 

2. Дидактическая игра «Из чего сделано?» 

- учить детей понимать и ценить окружающий 

предметный мир, как результат труда людей; 

- развивать представления детей о профессиях взрослых. 

- побуждать детей использовать в речи основные 

понятия – труд, продукт, продукция 

 

Современные профессии 

1.Видеопрезентация  «В мир современных 

профессий с финансистом Колей» 

 

- формировать у детей представления о деятельности 

людей новых, современных профессий; 

- закреплять знания детей о профессиях своих 

родителей; 

- обогащать словарь детей за счет новых понятий 

«менеджер», «банкир», «компьютерщик» 

 

Что такое потребности? 

1. Беседа «Потребности человека» 

2. Дидактическая игра «Нужные 

покупки», 

чтение произведения 

К.Чуковского «Телефон» 

- формировать у детей знания о потребностях людей. 

- формировать у детей умение сопоставлять свои 

желания со своими возможностями. 

- воспитывать бережливость, аккуратность; 

 

Трудиться - всегда пригодится 

1. Беседа «Мои семейные обязанности» 

2. Просмотр серии мультфильма «Уроки 

- формировать представления детей о том, что всякий 

труд почётен, важен и необходим; 
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тетушки Совы». 

 

 

- дать детям представление о труде и лени; 

- обогащать словарь детей за счет новых понятий - 

«потребности», «труд», «продукт труда», «профессия», 

«специальность»; 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Труд и продукт труда 

1. Беседа «Кто любит трудиться, тому без 

дела не сидится» 

- формировать представление детей о том, что цена 

зависит от качества товара. 

- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

- закреплять знания детей о разнообразии профессий; 

- воспитывать у детей осознанное 

отношение к ценности труда взрослых. 

 

Труд и зарплата 

1. Викторина «По работе и деньги» 

 

- формировать у детей представление о том, что 

деньгами оплачивают результаты труда людей; 

- совершенствовать знания детей о понятии - «качество 

труда» 

- воспитывать у детей разумное поведение в жизненных 

ситуациях, связанных с деньгами, насущными 

потребностями семьи (воспитание разумного 

финансового поведения). 

 

Услуги и товары 

1. Беседа «Предприятия нашего города». 

2.Видеопрезентация работы предприятия 

«Воскресенский сыродел» 

 

- формировать у детей первичные представления о 

предприятиях города Буй: местонахождении, 

выпускаемой продукции, товарных знаках; 

- закреплять знания детей о взаимосвязи понятий «труд-

продукт-деньги» 

- воспитывать уважение к труду взрослых 

 

Интересные покупки 

1. Сюжетно – ролевая игра «Открытие 

супермаркета» 

- формировать представления детей о том, как товар 

попадает к потребителю; 

- закреплять знания о профессиях людей, работников 

«Супермаркета»; 

- обогащать словарь детей понятиями: рабочее место, 

рабочее время, торговля; 

- формировать у детей понятия «хитрость», «обман»; 

- воспитывать взаимопомощь и сотрудничество в 
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процессе реализации сюжета игры; 

 

Ярмарка игрушек 

1. Ручной труд «Игрушка своими руками». 

 

- формировать у детей интерес к экономической сфере 

жизнедеятельности; - закреплять знания детей о 

рукотворном мире; 

- развивать творчество, воображение; 

- обогащать словарь детей за счет использования в речи 

понятий «автор», «ручная работа», «ярмарка мастеров», 

- воспитывать у детей культуру общения; 

 II Деньги, цена, стоимость 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Откуда пришли деньги? 

1. Видеопрезентация «История 

возникновения денег» 

2.Дидактическая игра «Для чего нужны 

деньги?» 

- формировать представления детей о  «деньгах»; 

- учить детей различать деньги разного достоинства; 

- воспитывать у детей правильное отношение к деньгам 

как к предмету жизненной необходимости. 

 

Деньги. Купюра. Монеты. 

1.Беседа «В путешествие вокруг света» 

2. Чтение сказки авт. Т.В. Грекова  

«Приключение монетки» 

- формировать представления детей о некоторых 

названиях валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- закреплять знания детей о внешнем виде денег; 

- воспитывать разумное финансовое поведение 

 

Трудовая денежка 

1. Беседа «Трудовая денежка всегда 

крепка» 

2. Дидактическая игра «Карманные 

деньги» 

- формировать у детей понятие «Семейный бюджет»; 

- формировать представления детей о богатых и бедных; 

- обогащать словарь детей экономическими понятиями – 

зарплата, стипендия, пенсия, доход; 

- воспитывать у детей экономически значимые качества 

(бережливость, трудолюбие, честность). 

 

Цена товара 

1. Дидактическая игра «Денежкин домик», 

2. Мультфильм «Уроки тетушки Совы – 

10 серия». 

 

- формировать знания детей о понятии «Цена товара»; 

-закреплять знания детей о денежных знаках; 

- обогащать словарь детей понятиями: «дорогой товар», 

«дешевый товар», «цена товара», «ценник». 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Способы оплаты 

1. Моделирование ситуации «Оплачиваем 

покупки» 

2.Мультфильм из серии Уроки Тетушки 

Совы. «Как расплатиться за товар?». 

 

 

- совершенствовать знания детей о способах оплаты за 

товар, услуги; 

- закреплять знания детей о понятии «Цена товара»; 

- обогащать словарь детей понятиями «наличный 

расчет», «безналичный расчет» 

- воспитывать у детей разумное поведение в жизненных 
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ситуациях, связанных с деньгами; 

 

Интересные покупки 

1. Деловая игра «Магазин Детский мир»; 

2. Творческая мастерская «Копилка для 

монет» 

- учить детей изготавливать поделку «кошелек» 

способом оригами; 

- формировать у детей умение соотносить свои желания 

со своими возможностями в условиях игровой ситуации; 

- воспитывать у детей усидчивость, старательность, 

аккуратность, желание достигать качественного 

результата. 

 

«Кто не бережет копейки, сам 

рубля не стоит» 

1. Викторина «Путешествие с 

Экономистом Колей в страну 

Бережливости». 

 

- формировать у детей понятие бережливости в жизни 

человека; 

- закреплять представления детей о деньгах; 

- воспитывать нравственные качества 

 III Реклама: правда, ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Реклама - двигатель торговли? 

1. Беседа «Какой бывает реклама?» 

2. Обсуждение сказки С. Михалков «Как 

старик корову продавал». 

3 Дидактическая игра «Что быстрее 

купят?» 

- формировать у детей первичные представления о 

рекламе; 

- учить детей правильно воспринимать рекламу; 

- развивать у детей способность различать рекламные 

уловки; 

- воспитывать у детей нравственные качества – 

честность, порядочность. 

 

От купца до продавца 

1. Сюжетно – ролевая игра «Семейное 

кафе» 

- закреплять представления детей о назначении рекламы; 

- развивать творческое воображение; 

- воспитывать нравственные качества 

 

Сочиняем рекламу 

 

1.Творческая игра «Рекламное агентство» - учить детей составлять рекламу; 

- развивать у детей творческое воображение; 

- активизировать словарь детей новыми словами - 

«реклама», «рекламировать»; 

- воспитывать у детей сотрудничество, взаимовыручку; 

 

Русская ярмарка 

1. Викторина «Сказочная реклама» 

2. Творческая мастерская «Свое дело» 

- учить детей составлять рекламу своего товара; 

- развивать фантазию, воображение; 

- расширять и активизировать речевой запас детей на 

основе представлений об окружающем; 

 IV Полезные экономические привычки в быту 
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М
а
р

т
 

 

Что такое ресурсы? Зачем их 

нужно беречь? 

1. Видеопрезентация «Богатства земли 

Костромской» 

- формировать у детей первоначальные сведения о 

рациональном использовании природных ресурсов в 

быту (воды, энергии, тепла); 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать у детей любовь к своей Родине, умение 

беречь ее природные ресурсы; 

 

Как стать экономным? 

1. Беседа «Если экономить и беречь - 

хорошо, то почему же жадничать - 

плохо?» 

- формировать у детей представления о своем, чужом и 

общем; 

- закреплять у детей понятие о продукте труда как 

результате труда людей 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного 

взаимодействия с окружающим миром, бережного 

отношения к вещам; 

 

Что важнее денег? 

1. «Жадный мальчик». Читаем и 

обсуждаем 

рассказ В.Сухомлинского 

 

- учить детей оценивать свои и чужие поступки; 

- формировать представления детей о жадности и 

щедрости; 

- обогащать словарь детей новыми понятиями; 

-воспитывать положительные качества в общении со 

сверстниками 

 

Не зарься на чужое, свое береги. 

1.Беседа «Не зарься на чужое, свое 

береги» 

- формировать у детей привычку бережного отношения 

с чужими и своими вещами; 

- закреплять представления детей о бережливости; 

- развивать у детей связную речь; 

- воспитывать самооценку; 

 

Терпение и труд – все перетрут 

1. Видеоурок «Азбука Здоровья» «Лень и 

труд» 

2. Обсуждение басни 

И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» 

- формировать у детей навыки трудолюбия; 

- развивать у детей познавательный интерес; 

- воспитывать у детей сотрудничество, взаимовыручку 

А
п

р
ел

ь
  

Хочу и могу 

1. Квест игра  «Сказка за сказкой» 

 

- формировать у детей знания об экономических 

потребностях «Могу», «Хочу». 

- закреплять умения участвовать в совместной игре; 

- активизировать умение детей вести короткие диалоги 

в игровой деятельности; 
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- воспитывать у детей положительные нравственные 

привычки 

 

Копилка 

1. Беседа «Для чего нужна копилка?» - формировать знания детей о том, что такое Копилка 

- закреплять у детей полученные знания о полезных 

привычках в жизни людей; 

- развивать у детей познавательный интерес 

- воспитывать у детей культуру общения 

 

Свое, чужое, наше. 

1. Беседа «Свое, чужое, наше». - закреплять у детей представления о своем, чужом и 

общем; 

- развивать у детей связную речь 

- воспитывать у детей доброжелательное отношение 

друг к другу 

 

Полезные и вредные привычки 

1. Видеоурок «Азбука здоровья» 

«Полезные привычки в быту – тоже 

экономика» 

- закреплять знания детей о полезных и вредных 

привычках; 

- развивать познавательный интерес 

- воспитывать самооценку 

М
а
й

 

 

«Сказка про страну нерях» 

1. Аудиосказка «Сказка про страну нерях» - учить детей оценивать поступки людей; 

- развивать связную речь; 

- воспитывать у детей навыки и привычки бережного 

отношения к вещам; 

Творческая мастерская 

«Производим, рекламируем, 

продаем» 

1. Творческая мастерская «Производим, 

рекламируем, продаем» 
 

- закреплять у детей знания о качестве товара; 

- развивать фантазию, воображение 

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к 

расходуемым материалам 

Промежуточная аттестация   
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Комплексно – тематический план 

Подготовительная к школе группа 

М
ес

я
ц

 

Тема Содержание работы Задачи 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

 

Вводное занятие 

 

 

 

 

I блок «Труд, продукт, товар» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Всякому делу учиться надо. 

Новые профессии 

1. Беседа «Почему все взрослые 

работают»?  

2. Рисование «Моя будущая профессия» 

- учить детей уважать труд взрослых, умеющих честно 

работать и зарабатывать деньги; 

- развивать творческую фантазию; 

- воспитывать аккуратность 

 

Дело мастера боится. 

1. Презентация «Долог день до вечера, 

коли делать нечего». 

 

- формировать у детей  представления о роли труда в 

жизни человека.  

- закреплять знания о труде; 

- воспитывать у детей положительное отношение к 

совместной трудовой деятельности. 

 

Каким бывает производство. 

1. Беседа «Предприятия нашего города» 

2. Презентация «Что из чего сделано?» 

 

-формировать у детей представления о предприятиях; 

- закреплять понятие «брак» 

- развивать представление детей о качестве товаров; 

- развивать и активизировать словарь детей на основе 

представлений об окружающем; 

- воспитывать у детей желание помогать взрослым 

 

Предприятия нашего города. 

1. Экскурсия на предприятие «Вектор». 

2. Беседа «Менеджер – как рулевой на 

корабле». 

- формировать знания детей о производстве продуктов 

питания; 

- познакомить детей с профессией менеджер; 

- обогащать словарь детей; 

- воспитывать у детей умение ценить результат труда 
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взрослых. 
Н

о
я

б
р

ь
 

 

Качество труда, брак в 

производстве 

1. Сюжетно – ролевая игра «Булочная - 

«Ватрушка» 

2. Просмотр мультфильма «Сойдет и так» 

- формировать знания детей о  «браке», «качестве 

товара»;  

- совершенствовать знания детей о взаимосвязи цены и 

качества товара;  

- закреплять знания о профессии менеджер. 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать аккуратность, бережливость 

 

Товары первой 

необходимости. 

1. Сюжетно – ролевая игра «Идем  за 

покупками в супермаркет» 

- совершенствовать знания детей о товарах первой 

необходимости;  

- закреплять знания о денежных отношениях - продавец 

– покупатель; 

- развивать у детей способности применять умения и 

навыки связной речи в игровых ситуациях 

 

Обмен и покупка товара. 

 

1. Беседа «Ты – мне, я- тебе» 

2. Игровая ситуация «Я люблю меняться» 

- учить детей совершать обмен; 

- развивать творческое воображение в моделировании 

жизненных ситуаций; 

- обогащать словарь детей за счет новых слов; 

- воспитывать  у детей нравственные качества – 

честность, справедливость; 

 

Труд – основа жизни. 

1. Беседа «Без труда нет жизни на земле» - формировать у детей уважительное отношение к 

своему труду, к труду взрослых; 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать у детей взаимовыручку 

 

Ярмарка «Осенняя фантазия» 

 

1. Творческая мастерская «Овощная 

ярмарка». 

2. Моделирование ситуации «Не хочу, не 

буду» 

- учить детей выполнять поделки объединенные общим 

замыслом; 

- развивать у детей творчество, изобретательность; 

- расширять и активизировать речевой запас детей на 

основе представления об окружающем; 

- воспитывать дружескую взаимовыручку. 

 II Деньги, цена, стоимость 

Д
е

к
а

б
р ь
  

Как копейка, рубль бережет? 

1. Беседа «Кто такие обманщики и 

мошенники». 

- формировать у детей представления о финансовом 

мошенничестве; 
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2. Обсуждение сказки А.Толстого 

«Приключения Буратино» 

- учить детей правилам безопасного поведения с 

незнакомыми людьми; 

- воспитывать положительные нравственные качества 

 

Цена товара. Дороже – 

дешевле. 

1. Дидактическая игра «Что дороже, что 

дешевле?» 

- учить детей понимать взаимосвязь цены и качества 

товара; 

- развивать познавательный интерес; 

- развивать у детей способность применять навыки 

связной речи в различных жизненных ситуациях; 

- воспитывать уважительное отношение к результатам 

любого труда 

 

Виды денег. Банковская карта. 

1. Дидактическая игра «Банкомат» 

2. Моделирование ситуации «Покупаем 

подарок на День рождения» 

- формировать у детей представления о деньгах, как о 

средстве платежа и накоплений; 

- развивать у детей познавательный интерес; 

- воспитывать у детей разумное поведение в различных 

жизненных ситуациях;-  

 

Путешествие денег в разные 

страны. 

 

1. Квест игра «Кругосветное 

путешествие» 

2.Дидактическая игра «Иностранки» 

- формировать у детей представления о валюте, как 

денежной единице разных стран; 

- развивать у детей познавательный интерес;  

- совершенствовать навык ведения игрового диалога; 

- воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Трудовая денежка. 

1. Моделирование ситуации «Сколько 

заработал, столько и купил» 

 

- формировать у детей умение устанавливать 

взаимосвязь между заработной платой и трудовой 

деятельностью; 

- развивать умение соотносить свои желания со своими 

возможностями в условиях игровой ситуации; 

- расширять и активизировать речевой запас детей;  

- воспитывать у детей культуру общения друг с другом 

 

Зачем нужен Банк? 

1. Деловая игра «Сбербанк» 

2. Дидактическая игра «Профессии 

работников банка» 

- совершенствовать знания детей о работе Банка; 

- развивать познавательный интерес; 

- расширять и активизировать речевой запас детей; 

- воспитывать у детей культуру поведения в 

общественных местах 

 1. Сюжетно – ролевая игра «Семейный - формировать у детей умение соотносить свои желания 
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Семейная Копилочка. бюджет»  со своими возможностями в условиях игровой 

ситуации;  

- закреплять знания детей о семейном бюджете; 

- развивать у детей навыки связной речи; 

- воспитывать у детей умение договариваться друг с 

другом 

 

III Реклама: правда, ложь, разум и чувства, желания и возможности 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Реклама в повседневной 

жизни. 

1. Викторина «Сказочная реклама» 

2.  Чтение рассказа И.Шведова «Реклама» 

- учить детей правильно воспринимать рекламу; 

- развивать у детей способность различать рекламные 

уловки; 

- воспитывать нравственные качества – честность, 

ответственность. 

 

Хитрости рекламы. 

1. Просмотр мультфильма «Барбоскины и 

реклама» 

 

- учить детей правильно воспринимать рекламу 

различных товаров; 

- развивать интерес к рекламной деятельности; 

- воспитывать у детей бережливость 

 

Сочиняем рекламу. 

1. Командная игра «Расскажи и покажи». 

2. Сюжетно ролевая игра  

«Рекламное агентство «Идея» 

- учить детей рекламировать свою продукцию; 

- закреплять знания детей о профессиях; 

- развивать умение детей работать в коллективе; 

-  воспитывать самооценку 

 

Народные промыслы. 

1. Творческая мастерская 

«Поздравительная открытка ко дню 

рождения» 

- учить детей рекламировать свою продукцию; 

- развивать творческое воображение; 

- развивать у детей способности применять 

сформированные навыки связной речи в игровой 

ситуации 

- воспитывать самооценку 

 IV Полезные экономические привычки в быту 

М
а
р

т
 

 

Учимся экономить. 

 

1. Квест игра «Полезные вредные 

привычки» 

- закреплять у детей навыки и привычки экономии и 

бережливости в повседневной жизни; 

- развивать у детей познавательный интерес; 

- воспитывать у детей навыки культурного общения 

друг с другом 
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Тратим разумно. 

1. Презентация «Хочу и надо» - формировать у детей рациональный подход в выборе 

необходимых товаров; 

- развивать умение сопоставлять свои желания с 

возможностями; 

- расширять и активизировать словарный запас на 

основе представлений об окружающем; 

- воспитывать бережное отношение к вещам 

 

Занимаем, одалживаем. 

1. Беседа «Бойся долгов, как лихих 

врагов». 

 

- формировать у детей бережное отношение ко всем 

видам собственности; 

- развивать у детей умение решать проблемные 

ситуации; 

- воспитывать у детей ответственность 

Долг платежом красен. 1. Чтение рассказа В.Осеевой «Долг» - формировать у детей умение  

 

Сделал дело – гуляй смело. 

1. Командная игра «Кто привык 

трудиться, тому без дела не сидится» 

- закреплять у детей навык аккуратности и чистоты; 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать самооценку  

А
п

р
ел

ь
 

 

Личные деньги. Копилка. 

1. Дидактическая игра «Семейный 

выходной» 

- формировать у детей правильное отношение к 

семейным ценностям; 

- закреплять знания детей о семейном бюджете; 

- развивать воображение, эмоциональный интерес; 

- воспитывать 

 

Как много хочется купить. 

1. Беседа «Чтобы купить – нужно 

накопить» 

2. Викторина «Что? Где? Почем?» 

 

- формировать у детей  способность делать 

осознанный выбор между удовлетворением 

сиюминутных и долгосрочных потребностей; 

- развивать у детей навык умения вести себя в спорных 

ситуациях; 

- воспитывать у детей навык культурного общения 

друг с другом 

 

Щедрый бедности не знает. 

1. Презентация «Кто такие меценаты». 

2.Чтение С.Михалков «Находка». 

- закреплять у детей знания о меценатах; 

- развивать интерес к благотворительности; 

- воспитывать у детей сочувствие, милосердие 

 

Наше богатство. 

1. Видеоурок «Азбука здоровья» 

«Бережливость – лучшее богатство» 

- закреплять у детей понятия «бережливость» и 

«экономия»;  
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2. Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы». (5 серия «Умение 

экономить»). 

- развивать у детей познавательный интерес; 

- воспитывать положительные нравственные качества 

 

М
а
й

 

 

«Путешествие по финансовой 

азбуке» 

1. Командная игра «Поле чудес» - закреплять знания детей о функции денег в жизни 

человека; 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать у детей выдержку и самооценку 

 

Подарок своими руками. 

1. Творческая мастерская «Книжка – 

малышка «Подарок другу» 

- закреплять у детей навык экономного расходования 

материалов; 

- развивать у детей творческую фантазию; 

- воспитывать у детей навык коллективной творческой 

деятельности 

 Итоговая аттестация   



Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Цель: 

 ̠ Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах формирования нравственных качеств детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Задачи: 

 ̠ Способствовать формированию у родителей практических навыков по 

формированию нравственных качеств у детей через активные формы 

взаимодействия. 

 ̠ Мотивировать родителей к развитию у детей осознанного отношения к 

социальному окружению и нормам морали. 

 ̠ Активизировать стремление родителей к самообразованию по 

вопросам воспитания нравственно-экономических качеств у детей 

дошкольного возраста. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Копилочка» 

предусматривает активное приобщение родителей к воспитательно-

образовательному процессу (семейные проекты, обмен опытом, участие в 

праздничных мероприятиях, играх, интерактивных театральных миниатюрах, 

обучающих сказках и др.). 

Основные направления и формы работы с родителями 

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте детского сада, 

родительские консультации, создание библиотеки, изготовление 

родителями  

Познавательное Создание предметно – пространственной среды, семейные проекты, 

конкурсы, папки – передвижки, дни открытых дверей, 

театрализованные постановки 

Досуговое Совместные праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, игровой 

тренинг 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, анализ мнений и 

запросов родителей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план 

 

Занятие проводится 1 раз в неделю. Продолжительность занятия: не 

более 25 минут – в старшей группе, 30 минут – в подготовительной к школе 

группе.  

Оценка качества усвоения обучающимися программного материала в 

течение учебного года осуществляется посредством текущего контроля 

успеваемости. Предусмотрена фиксация результатов текущего контроля в 

Карте индивидуальных достижений ребенка посредством знаково-

символьной системы (Приложения 1,2). 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы 

сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов 

освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона № 273- ФЗ). 

Промежуточная аттестация проводится в период с 15 по 30 мая первого 

года обучения. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе в безоценочной форме (зачет – незачет) в 

период с 15 по 30 мая второго года обучения.  

Форма проведения: информационно-практико-ориентированный 

проект «Дари добро» (технология проекта по Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса) 

 

Алгоритм действий по реализации познавательно исследовательского 

проекта «Дари добро» (промежуточная аттестация) 

1. Самостоятельное определение детьми цели проекта, мотива 

предстоящей деятельности, прогнозирование результата 
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2. Самостоятельное планирование деятельности детьми 

3. Выполнение детьми проекта, творческие споры, достижение 

договоренности, взаимообучение, помощь детей друг другу. 

4. Обсуждение результата хода работы, действий каждого, выяснение 

причин успехов и неудач 

Этапы Задачи Деятельность 

обучающегося 

Деятельность 

педагога 

Начальный Определение 

проблемы. Выбор 

темы. 

Уточнение 

имеющейся 

информации, 

обсуждение задания  

Мотивация 

проектирования 

деятельности, 

объяснение цели (при 

необходимости) 

Планирование Анализ проблемы. 

Постановка задач и 

выбор критериев 

оценки результата. 

Формирование задач, 

накопление 

информации. Выбор 

и обоснование 

критериев успеха. 

Помощь в анализе и 

синтезе (по просьбе 

обучающегося). 

Наблюдение. 

Принятие решения Уточнение 

информации.  

Обсуждение. Выбор 

оптимального 

варианта. Уточнение 

планов. 

Синтез и анализ идей. 

Обсуждение 

действий. 

Наблюдения. 

Индивидуальные 

консультации (по 

просьбе 

обучающегося). 

Выполнение Выполнение работы Изобразительная, 

конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Наблюдение, советы 

(по просьбе 

обучающегося) 

Оценка результатов Анализ 

сформированности 

нравственных качеств 

в процессе проектной 

деятельности 

Самооценка. Наблюдение.  

Итоговое 

мероприятие 

познавательно –

исследовательского 

проекта Ярмарка 

«Дари Добро» 

Организация 

ярмарки. 

Реклама своей 

творческой работы. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 
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Календарный учебный график 

 Первый год обучения 

Название раздела Временной период Кол-во учебных 

недель 

Общее 

количество 

занятий 

Образовательный 

период 

С 15 сентября  по 30 

декабря 

15 недель 15 

Новогодние каникулы  

Образовательный 

период 

С 15 января по 15 

мая 

17 недель 17 

Промежуточная 

аттестация 

С 15 по 30 мая 2 недели 2 

Итого:  34 учебные недели 34 

 

Второй год обучения 

Название раздела Временной период Кол-во учебных 

недель 

Общее 

количество 

занятий 

Образовательный 

период 

С 15 сентября  по 

30 декабря 

15 недель 15 

Новогодние каникулы 

Образовательный 

период 

С 15 января по 15 

мая 

17 недель 17 

Итоговая аттестация С 15 по 30 мая 2 недели 2 

Итого:  34 учебные недели 34 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Дидактические материалы 

- методическое интерактивное пособие «Банкомат» 
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- наглядный и демонстрационный материал – «Что такое деньги?», 

«Семейный бюджет», «Коллекция» 

- маркеры с окошками для сюжетно ролевых игр 

«Супермаркет», «Салон красоты», «Банк», «Автомастерская». 

 - игровой макет «Экскурсия в Банк» 

- картотека сказок по финансовой грамотности  

- картотека игр по финансовой грамотности для детей 

- настольные игры  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текущий контроль успеваемости 

 

Карта индивидуальных достижений «Дерево успеха».  

В Карту индивидуальных достижений обучающегося по завершении каждого 

занятия вносятся: 

● Ладошка синего цвета – обучающийся не справился с заданием 

● Ладошка зеленого цвета – обучающийся справился с заданием 

частично 

● Ладошка красного цвета – обучающийся справился с заданием 

 

Критерии/ целевые 

показатели 

Обучающийся не 

справился с 

заданием 

Обучающийся 

справился с 

заданием 

частично 

Обучающийся 

справился с заданием 

Труд - продукт (товар) 

Содержательный - не знает 

профессии своих 

родителей.  

- отсутствует 

мотивация выбора 

будущей 

профессии.  

- не устойчивый 

интерес к труду 

родителей. 

-не знает новых, 

современных 

профессий.  

- устойчивый интерес к 

труду родителей 

- правильно называет 2-

3 современные 

профессии 

Операционально - 

деятельностный 

- отсутствует 

интерес к 

продуктивной 

деятельности  

- начатое дело не 

доводит до конца 

- участвует в 

игровой и трудовой 

деятельности под 

руководством 

взрослого 

- имеющиеся знания 

отражает в игровой, 

трудовой и 

продуктивной 

деятельности. 

Нравственно – 

экономические 

качества личности 

- не проявляет 

бережного 

отношения к 

результату чужого 

труда, не бережет 

личные и 

общественные вещи 

- не всегда проявляет 

бережное отношение 

к результату чужого 

труда. 

- большую заботу 

проявляет к личным 

вещам 

- бережно относится к 

результату чужого и 

собственного труда, 

личной собственности, 

к вещам, к природе. 

- умеет выражать 

обеспокоенность, 

озабоченность, 

сожаление в случаях 

поломки и порчи вещей 

и игрушек. 

Деньги, цена (стоимость) 

Содержательный - не сформированы 

знания о деньгах 

- знания о деньгах 

поверхностные 

- отсутствуют 

знания, 

- имеет представление о 

деньгах 

- знает, что деньги 

можно зарабатывать, 
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определяющие 

взаимосвязь 

нравственно-

трудового и 

экономического 

воспитания 

тратить, копить 

- знает что такое 

«Банк», назначение 

Банка 

- использует понятия 

«дорого — дёшево», 

«покупать», 

«продавать»;  

Операционально - 

деятельностный 

- не умеет 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

- не всегда 

правильно 

использует 

полученные знания 

в повседневной 

жизни 

- умеет вести себя в 

учреждениях торговли 

(не кричит, не клянчит, 

обсуждает с 

родителями 

возможность желаемой 

покупки) 

- понимает что такое 

«бракованный товар» 

Нравственно – 

экономические 

качества личности 

- не понимает 

значения  

экономических 

понятий «выгодно - 

невыгодно», 

«торговаться», 

«дорого - дёшево», 

«брак», 

- проявляет 

«жадность» по 

отношению к своим 

друзьям 

- в понятиях 

«выгодно - 

невыгодно», 

«торговаться», 

«дорого - дёшево», 

«брак», 

ориентируется с 

помощью 

взрослого 

- объясняет понятия 

«бедный» - «богатый» 

- проявляет щедрость 

по отношению к своим 

товарищам 

 

Реклама: желания и возможности 

Содержательный - не сформированы, 

не владеет 

назначение рекламы 

- 

- знает и называет 

некоторые виды 

рекламы 

- имеет представление о 

рекламе 

- называет разные виды 

рекламы 

- имеет представление о 

том, кто делает рекламу 

и участвует в ней 

- объясняет, как следует 

воспринимать рекламу 

Операционально - 

деятельностный 

- отсутствует 

творчество в 

ситуациях связанных 

с рекламой 

 

- в игровой 

деятельности 

придумывает и 

использует 

рекламу с 

помощью 

взрослого 

- проявляет творчество 

в ситуациях связанных 

с рекламой 

- вместе с друзьями 

использует рекламу в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

- активно участвует в 

выборе своей роли в 

предложенной игре. 

Нравственно – 

экономические 

- не умеет 

самостоятельно 

- поставленные 

задачи решает с 

- проявляет деловитость 

находчивость, 
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качества личности принимать решения 

 

 

 

 

помощью 

взрослого 

изобретательность, в 

решении поставленных 

задач 

- умеет принимать 

рациональное решение 

(например, какие 

выбрать материалы для 

поделки),  

 

Полезные навыки и привычки в быту 

 

Содержательный 

- не ориентируется в 

материальных 

возможностях 

- проявляет 

бережное 

отношение только 

к своим вещам 

проявляет качества 

экономической 

деятельности, в основе 

которых заложено 

«отношение к вещи» 

экономность, 

бережливость, 

рациональность, 

аккуратность. 

Правильно и бережно 

относится ко всему 

тому, что использует в 

своих играх и других 

видах деятельности. 

Операционально - 

деятельностный 

- не применяет 

полученные навыки в 

повседневной жизни 

- стремится к 

порядку и 

аккуратности, но 

не всегда их 

применяет 

 

- проявляет 

экономические качества 

в повседневной жизни 

Нравственно – 

экономические 

качества личности 

- проявляет 

безответственность, 

безынициативность 

- не проявляет 

упорства в 

достижении цели 

- не способен 

отвечать за свои 

поступки 

- не всегда 

проявляет 

активность, но 

способен 

проявлять 

упорство в 

достижении цели 

- не любит беспорядок, 

аккуратен, 

- умеет контролировать 

свои действия, 

оценивать результаты 

деятельности 

-стремится и проявляет 

инициативу 

- способен отвечать за 

свои поступки  

- выполняет поручения, 

доводит начатое дело 

до конца 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Текущий контроль успеваемости 

Пример карты индивидуальных достижений «Дерево успеха» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

          

________________________________ 

                   Имя, фамилия обучающегося  

 

ОКТЯБРЬ 

ТРУД, ПРОДУКТ (товар) 

 

 

Табель текущего контроля успеваемости  

 Фамилия Имя 

ребенка 

 

товар деньги реклама привычки 

Начал

о 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о 

года 

Конец 

года 

Начал

о 

года 

Конец 

года 

1          

2          

3          

 

Ладошка синего цвета – низкий уровень освоения программного материала   
Ладошка зеленого цвета – обучающийся справился с заданием частично  
Ладошка красного цвета – обучающийся справился с заданием 
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