
 

Перспективное планирование МБДОУ д/с № 18 образовательной деятельности по программе «Азбука бережливости» для детей 

старшего дошкольного возраста в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Программное содержание Образовательные ситуации Практическая деятельность 

1. Сентябрь «Я и моя 

семья» 

Знакомство ребёнка с 

профессиями родных и близких; 

раскрытие роли этих профессий в 

обеспечении нужд и потребностей 

семьи.  

Формирование у ребёнка 

представлений о товарах, 

необходимых для жизни семьи.  

Привлечение детей к 

обсуждению семейного бюджета с 

целью формирования рационального 

отношения к деньгам; к планированию 

совместных мероприятий, с целью 

развития умения считаться с 

потребностями и желаниями всех 

членов семьи. 

Ситуация общения «Режим дня. 

Что это? Зачем нужен режим?»  

Ситуация общения «Наш 

выходной. Планирование». 

Ситуация общения «Наше 

путешествие. Планирование». 

Ситуация общения «Наше 

путешествие. Сбор вещей». 

Ситуация общения «Я – помощник 

родителей». Ситуация общения «Я 

иду в магазин». Ситуация общения 

«Я – молодец!» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Анализ 

деятельности в течение дня» 

(инструмент «Бережливого 

управления» (далее – БУ) 

«Фиксация»).  

Изобразительная 

деятельность «Формирование 

доски задач» (инструмент БУ 

«Kanban»).  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Анализ 

коренных причин» (инструмент 

БУ «5 Почему»). 

Игровая деятельность 
«Кружок качества» (инструмент 

развития критического 

мышления (далее – КМ) 

«Мозговой штурм»).  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Целый мир для 

путешествий» (инструмент КМ 

«Системный оператор»). 

Игровая деятельность «Я – 

путешественник» (инструмент 

БУ «диаграмма Парето»). 

Октябрь 

1-2 неделя 



Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Мой чемодан» 

(инструмент БУ «5 Почему»).  

Игровая деятельность «Сбор 

вещей» (инструмент БУ 

«Картирование»). Игровая 

деятельность «Мой любимый 

десерт» (инструмент БУ 

«Фиксация»).  

Игровая деятельность «Я 

готовлю угощенье» (инструмент 

БУ «Визуализация»).  

Игровая деятельность «Я 

собираюсь в магазин» 

(инструмент КМ «Мозговой 

штурм»). 

2. Октябрь 

3-4 неделя 

«Мой 

детский 

сад» 

            Познакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками.  

            Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. Напоминать имена и отчества 

работников детского сада 

(заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре и 

т.д.). Учить здороваться с педагогами 

и детьми, прощаться с ними, 

обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

ДОУ.  

Ситуация общения «Шкаф 

для одежды и его 

назначение».  

Ситуация общения «Моя 

кроватка». Ситуация общения 

«Я ухаживаю за собой». 

Ситуация общения 

«Особенности дежурства в 

детском саду».  

Ситуация общения «Моё 

любимое занятие».  

Ситуация общения «Моя 

группа». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Мои вещи» 

(инструмент БУ «Бутылочное 

горлышко»).  

Изобразительная 

деятельность «Мой алгоритм 

«Порядок в моём шкафу» 

(инструмент БУ 

«Визуализация»). 

Изобразительная 

деятельность «Мой алгоритм 

«Аккуратная кроватка» 

(инструмент БУ 

«Визуализация»).  

Игровая деятельность «Я самый 

красивый/красивая» 

(инструмент БУ «Почему»). 

Познавательно-

исследовательская 

Ноябрь 



            Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения. Учить детей 

ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного 

учреждения.      

           Поощрять желание 

поддерживать порядок в группе, 

формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам. 

           Учиться находить общий язык с 

каждым и отстаивать свою позицию, 

приобретать правильные навыки 

коммуникации, поведения в социуме. 

деятельность «Из чего состоит 

детский сад» (инструмент КМ 

«Системный оператор»). 

Игровая деятельность «Я – 

дежурный» (инструмент БУ 

«Стандартизация»). 

Изобразительная 

деятельность «Моё любимое 

занятие» (инструмент БУ «5 

Почему»).  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Моя группа» 

(создание брендбука группы) 

 

3. Декабрь «Мой город» Раскрывает видение города как 

целостной взаимосвязанной 

структуры, которая предназначена для 

удовлетворения потребностей 

человека. Расширение представлений 

о функционировании отдельных 

жилых районов, мест питания и 

отдыха, административных служб и 

мест обслуживания населения. Учить 

пользоваться благами города и 

планировать свою жизнедеятельность 

внутри города. 

Беседа «Как устроен город». 

Беседа «Кто управляет городом». 

Ситуация общения «Транспортные 

сети города».  

Ситуация общения «Безопасные 

маршруты».  

Ситуация общения «Места 

отдыха».  

Ситуация общения «Если 

потерялся». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Особенности 

моего города» (инструмент БУ 

«Фиксация», инструмент КМ 

«морфологический анализ»). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Управление городом» 

(инструмент БУ «5 Почему», 

«Выстраивание потока»). 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Из точки «А» в 

точку «Б» (инструмент БУ «5 

Почему», «Визуализация»). 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

«Мои безопасные маршруты» 

(инструмент БУ «диаграмма 

Парето»).  

Познавательно-

исследовательская 

Январь  

2-3 неделя 



деятельность «Идём гулять» 

(инструмент БУ «Kanban»). 

Игровая деятельность «Я 

заблудился» (инструмент БУ – 

«5 Почему»).  

Изобразительная 

деятельность «Моя памятка» 

(инструмент БУ «TMP»). 

 

4. Февраль «Мой дом» Расширение представлений о жилом 

доме современного типа, как 

организованное для проживания 

людей пространство, оснащённое 

автоматизированными и 

технологичными устройствами. 

Понимание системы взаимодействия 

энергоресурсов и бытовой техники, 

осознание уровня 

опасности/безопасности, 

комфорта/дискомфорта собственного 

жилища. Формировать потребности в 

совершенствовании условий в 

собственном доме.  

Ситуация общения «Моя 

квартира/дом».  

Ситуация общения «Моя комната/ 

Мое игровое пространство». 

Беседа «Электричество».  

Беседа «Вода».  

Беседа «Газ».  

Беседа «Мусор».  

Ситуация общения «Бытовые 

приборы».  

Ситуация общения «Экстренная 

ситуация/Опасность». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Мой 

комфортный дом/квартира» 

(инструмент БУ «5S»).  

Изобразительная 

деятельность «Где спряталось 

электричество/вода/газ» 

(инструмент КМ «Идеальный 

конечный результат»). 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Бережливый 

дом» (инструмент БУ «Poka-

Yoke»). Познавательно-

исследовательская деятельность 

«Куда девается мусор?» 

(инструмент БУ «диаграмма 

Парето»).  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (инструмент КМ 

«Обратить вред в пользу»). 

Проектная деятельность 
«Идеи перевоплощения». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Бытовые 

Март 

1-2 неделя 



приборы – наши друзья» 

(инструмент БУ «Poka-Yoke»). 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Самый 

экономичный бытовой прибор» 

(инструмент БУ «5 Почему»). 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Причины 

возникновения опасных 

ситуаций» (инструмент «5 

Почему»).  

Проектная деятельность 

«Мои правила поведения в 

опасной ситуации» (инструмент 

БУ «Poka-Yoke»). 

 

 

5. Март 

3-4 неделя 

«Праздники» Выстраивание причинно-

следственных связей событий, 

определение роли каждого участника в 

событии, посредством рассматривания 

традиций и механизмов проведения 

праздничных событий 

Обеспечение каждому ребенку 

удовлетворения своих потребностей в 

развитии, развитии своих 

потенциальных способностей, 

сохранении своей индивидуальности, 

путем участия  событиях. 

Беседа «Календарные обычаи и 

обряды русских людей».  

Ситуация общения «Праздник 

настоящих мужчин». 

 Ситуация общения «Самый 

нежный праздник». 

 Ситуация общения «День 

рождения моих друзей».  

Ситуация общения «Волшебство 

праздника» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Что такое 

праздник?» (инструмент КМ 

«Системный оператор»).  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Какой праздник 

веселее?» (инструмент БУ 

диаграмма Парето»).  

Изобразительная 

деятельность «Мой лучший 

праздник» (инструмент БУ 

«Визуализация»).  

Проектная деятельность 

«Подготовка к празднику» 

(инструмент КМ «Заранее 

подложенная подушка», 

Апрель 



инструмент БУ 

«Стандартизация») 

6. Май «Мир 

профессий» 

Ознакомление дошкольников с 

профессиями через призму 

производственных процессов, за 

которые отвечает человек данной 

профессии. Воспитывать у детей 

уважение к людям разных профессий; 

расширять и конкретизировать 

представления о профессиях; 

развивать речевую активность, 

расширять словарный запас.  

Рассказывать детям об особенностях 

работы понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления 

о трудовых операциях, результатах 

труда. Учить называть профессии 

родителей, описывать особенности 

труда, вызвать интерес к более 

подробному изучению профессий 

родителей. 

 

Беседа «Зачем нужны 

профессии?». 

 Ситуация общения «Профессии в 

моей семье». И 

гровой коммуникативный тренинг 

«Оплата труда».  

Беседа «Типы профессий». 

 Беседа «Орудия труда людей 

разных профессий».  

Ситуация общения «Результат 

труда людей разных профессий». 

Беседа «Календарь профессий» 

(«Профессиональные праздники»). 

Беседа «Профессии будущего» 

(Атлас новых профессий). 

Рекомендуемый перечень 

рассматриваемых профессий: 

садовник (флорист), 

композитор, дизайнер одежды, 

парикмахер, эколог, геолог, 

кондитер, архитектор, врач, 

спасатель.  

Тренинг по приобретению 

специальных знаний и развитию 

специальных умений и навыков 

исследовательского поиска (по 

рассматриваемым профессиям). 

Совместные детско-

родительские проекты 

«Удивительное рядом» (по 

выбору из перечня профессий). 

Детская исследовательская 

практика по темам: «Маленькая 

история о моей большой семье», 

«Математика на кухне», 

«Метеоцентр «Народные 

приметы» сообщает...», «Почему 

корабли не тонут», «Что такое 

микроскоп?», «Почему хлеб 

бывает чёрный и белый?», 

«Откуда в хлебе столько 

дырочек?»,  «Отчего осенью 

листья меняют цвет?», «О 

вершках и корешках, или почему 

ветви тянутся к солнцу, а корни 

в землю?», «Путешествие 

косточки», «Почему у елки 

колкие иголки?», «Русская 

берёзка», «Что мы знаем о 

древесной коре?», «Что такое 



береста?», «Кто живет у нас в 

лесу?», «Кто как 

приспосабливается к 

окружающему миру», 

«Наблюдение за птицами, 

посещающими кормушку», 

«Наблюдение за образом жизни 

домашней песчанки и изучение 

влияния температуры на форму 

её гнезда», «Наблюдение за 

поведением и размножением 

кряквы обыкновенной в 

домашних условиях», 

«Наблюдения за популяцией 

городской ласточки», 

«Наблюдения за трясогузкой», 

«О воробьях», «Пернатые 

архитекторы», 

«Достопримечательности 

нашего города», «Есть ли 

будущее у моего города/села?»,  

«Чистота на моей улице. Что я 

могу сделать с мусором?», 

«Экология моего города/села», 

«История одного инструмента», 

«История происхождения 

балалайки», «Ложки как 

музыкальный инструмент», 

«Любимые песни моей 

бабушки», «Музыкальные 

краски», «Искусство создания 

музыкального произведения», 

«Профессия моей мечты», 

«Профессии наших родителей», 

«Пейте, дети, молоко!», 

«Хочешь подрасти?». Защита 

исследовательских проектов. 



Сюжетно-ролевые игры 

«Аптека», «Парикмахерская», 

«Скорая помощь», 

«Ветеринарная лечебница», 

«Салон красоты», «Пожарные», 

«Спасатели», «Ателье», 

«Булочная», «Конструкторское 

бюро». Квест-игры «Город 

профессий», «Ключи от 

профессий», «Калейдоскоп 

профессий». Мастер-классы 

родителей («День профессии»). 

 

 


