Реестр
краткосрочных образовательных практик
на 2020- 2021 учебный год МАДОУ «Детский сад №312» г. Перми
Корпус Льва Шатрова, 21
Возраст

Название

Оборудование

Результат

№
Конструирование
Конструктор
Совместное с педагогом построение по
LEGO DUPLO
схеме (картинке) из конструктора
«Машинки»
«LEGO» разных машинок. Научатся
строить по схеме.

1

4-5 лет
(6 чел)

Маленький
конструктор

2

5-7 лет
(6 чел)

Строим
железнодорожный
вокзал

LEGO DUPLO
«Большой поезд»

Дети самостоятельно с помощью
алгоритма построят железнодорожный
вокзал, научатся находить и исправлять
ошибки в конструкциях

3.

5-7 лет
(8 чел.)

Мой первый робот

LEGO DUPLO
(индивидуальные
наборы)

Дети самостоятельно по схеме научатся
строить роботов с элементами
механических движений

4.

5-7 лет
(6 чел)

Металлический
конструктор,
набор №3

Дети самостоятельно собирают модели
из металлического конструктора,
развивают пространственное
воображение, мелкую моторику

5.

6-7 лет
(8 чел)

Самолет,
подъемный кран,
пожарная машина,
кран-борт,
вездеход,
экскаватор,
вертолет, мотоцикл
Вертушка

6.

6-7 лет
(8 чел)

7.

6-7 лет
(8 чел)

8.

6-7 лет
(8 чел)

Конструктор
«Первые
механизмы» из
серии Lego
education
Хоккеист
Конструктор
«Первые
механизмы» из
серии Lego
education
Качели для Димы и Конструктор
Маши
«Первые
механизмы» из
серии Lego
education
Пусковая установка Конструктор
для машин
«Первые
механизмы» из
серии Lego
education

Дети приобретут первые навыки сборки
моделей, будет развиваться
пространственное воображение, умение
работать по схеме, добиваясь результата
Дети приобретут первые навыки сборки
моделей, будет развиваться
пространственное воображение, умение
работать по схеме, добиваясь результата
Дети приобретут первые навыки сборки
моделей, будет развиваться
пространственное воображение, умение
работать по схеме, добиваясь результата
Дети приобретут первые навыки сборки
моделей, будет развиваться
пространственное воображение, умение
работать по схеме, добиваясь результата

9.

6-7 лет
(4 чел)

10

6-7 лет

«Утенок-робот»
«Робот – лыжник»
«Пожарная
машина»

Конструктор
Fun&Bot sensing

Дети научатся работать по схеме,
собирать перворобота на инфракрасном
управлении

11

6-7 лет
(4 чел)

«Лего-танк»
«Самолет»

12

6-7 лет
(4 чел)

«Кролик»

13

6-7 лет
(5 чел)

«Поздравительная
открытка»

14

5-6 лет
(4 чел)

Разные машины

15

5-7 лет
(5 чел)

Математика-это
интересно

16

3-5 лет
(4 чел.)

Конструирование
домов

17

5-6 лет
(10 чел.)

Программирование

18

5-7 лет
(6 чел.)

Маленькие логики.

Смарт-доска

Развитие логического мышления у детей
через дидактические игры на смартдоске.

19

5-7 лет
(8 чел)

Конструируем
мебель

Конструктор
«Тико»

20

6-7 лет

Роботроник

LEGO WEDO

Дети закрепят навык работы с
легоконструктором, научатся создавать
мебель по фото и рисунку.
Дети приобретут первые навыки сборки
моделей, будет развиваться
пространственное воображение, умение
работать по схеме, добиваясь результата

конструктор Ban
Bao

Дети закрепят навык работы с
легоконструктором, научатся создавать
технику по фото и рисунку.
Конструктор Дети научатся работать по схеме,
Fun&Bot story
собирать движущего перворобота (на
батарейке)
Компьютер
Дети будут учиться рисовать
программа Paint
поздравительную открытку на
компьютере в программе Paint,
приобретут первые умения подбирать
дизайн и воплощать замысел в продукт.
По электронной почте отправят ее
родителям или друзьям.
POLIDRON
Дети научатся из магнитного
магнитный
конструктора собирать различные
«Транспорт»
машины, в том числе и специального
назначения. Освоят технологию работы с
магнитным конструктором, научатся
преобразовывать модели машин.
POLIDRON
Конструктор идеален для развития
комбинированный логического мышления, с его помощью
дети освоят самые необычные
математические и пространственные
задачи, научатся фантазировать.
POLIDRON
Дети научатся создавать объемные
гигант
постройки, скреплять детали по цвету,
«Строительство
размеру.
дома»
STEM - Набор
Дети получат первоначальные навыки
"Робомышь"
программирования с помощью набора
узнать о таких областях как: наука,
технология, инженерия и математика.

Моделирование

1.

5-7 лет
(6 чел)

Сделаю мебель для
игры с куклой

Цветной картон

2.

5-7 лет
(6 чел)

Пожарная машина

Картонные
коробки

3.

5-7 лет
(6 чел)
5-7 лет
(8 чел.)

«Сам сделаю
грузовик»
Сделаем макет
аэропорта

Картонные
коробки
картонные
коробки, лего

5.

5-6 лет
(6 чел)

Сделаю наряд для
куклы

ткань, лекала

6.

6-7 лет
(6 чел.)

«Туфельки для
куклы»

7.

6-7 лет
(6 чел.)

«Коробочка для
сладостей»

Цветная бумага,
клей, ножницы,
картон
Картон цветной,
карандаш,
линейка

8.

6-7 лет

Учусь делать
макеты
«Ротонда»

4.

Бумага, клей,
ножницы, картон

1.

5-7 лет
(6 чел)

Сделаю зоопарк

Оригами
цветная бумага

2.

5-7 лет
(6 чел.)

Игрушки на елку

цветная бумага

3.

5-7 лет
(6 чел.)

Шапочки для
карнавала

цветная бумага

4.

6-7 лет
(8 чел)

Самолеты-оригами

бумага

5.

5-7 лет
(6 чел.)

Осенние листья

цветная бумага

Дети сделают мебель из твердого
цветного картона по схемам и
алгоритмам для сюжетно-ролевой игры,
научатся работать с выкройками и
лекалами.
Самостоятельно, с помощью алгоритма,
научатся делать модель пожарной
машины из коробок, с помощью
элементарных деталей превратят ее в
движущуюся модель.
Самостоятельно, с помощью алгоритма,
научатся делать модель грузовика
Сделают макет аэропорта, используя
алгоритмы для каждого предмета макета,
получат навыки совместной творческой
деятельности
Выкроят разные модели одежды для
кукол, получат навыки работы с
лекалами и тканью
Дети по выкройке сделают туфельки для
куклы, выберут свой цвет, модель,
научаться подбирать элементы декора.
Дети научатся делать выкройку для
кубической коробочки, склеят и украсят
ее. Могут использовать как сувенир для
близких и друзей.
Сделают макет ротонды, используя
алгоритмы макета, получат навыки
совместной творческой деятельности
Дети получать навыки складывания из
бумаги способом оригами разных
животных, используя алгоритмы
Дети получать навыки складывания из
бумаги способом оригами - игрушек на
елку, используя индивидуальные
алгоритмы
Дети получать навыки складывания из
бумаги способом оригами - шапочек на
карнавал, используя индивидуальные
алгоритмы по выбору ребенка
Дети смогут закрепить навыки
складывания бумаги способом оригами,
получат разные модели в зависимости от
собственного выбора и желания
Дети закрепят навыки складывания
бумаги способом оригами, получат
разные листья в зависимости от
собственного выбора и желания

6.

5-7 лет
(6 чел.)

«Открыткаподарок»

Цветная бумага,
картон, клей,
ножницы

7.

5-7 лет
(6 чел.)

цветная бумага,
клей, ножницы

8.

6-7 лет
(6 чел.)

Игрушки-оригами:
«Зайчик»,
«Кошечка»,
«Собачка»,
«Павлин»,
«Воробей»,
«Лягушка»
Кусудама

1.

5-7 лет
(8 чел.)

2.

6-7 лет
(6 чел.)

3.

5-6 лет
(8 чел)

4.

5-6 лет
(8 чел)

5.

5-6 лет
(6 чел)

6.

5-6 лет
(6 чел)

7.

5-6 лет
(6 чел)

8.

4-5 лет
(6-8 чел)

9.

5-6 лет
(8 чел.)

10
.

5-6 лет
(8 чел)

цветная бумага,
ножницы

Дети научатся способом оригами
создавать объемную поздравительную
открытку, получат первые дизайнерские
навыки
Дети смогут закрепить навыки
складывания бумаги способом оригами,
получат разные поделки в зависимости от
собственного выбора и желания

Дети научатся способом оригами
создавать объемную поделку, получат
первые дизайнерские навыки
Художественно-эстетическое направление
«Веселый
Нитки шерстяные, Дети научатся делать игрушку своими
осьминожек»
кусок ткани
руками, закрепят навык плетения косичек
из ниток, украсят по своему выбору.
«Грибок»
Цветные нитки,
Дети научатся делать открытки
«Звездочка»
картон, швейная
способом изонити.
иголка
«Волшебные
Цветной картон,
Дети научатся делать куклу из картона и
куклы»
бумага
наряды для нее. Закрепят умение
вырезать ножницами, создавать силуэты
одежды.
«Балерина »
Разная бумага,
Дети научатся создавать образ балерины,
осенние листья
которую можно использовать для
украшения комнаты.
«Подарок своими
Нитки цветные,
Дети познакомятся с техникой
руками»
проволока
«ганутель», научатся делать украшения
(спираль)
(брошь)
«Красивый цветок» Бумага для
Дети познакомятся с технологией
квилинга, картон
квилинга, научатся оформлять
поздравительные открытки. Закрепят
навыки работы с бумагой, этетический
вкус.
«Сказочные
Стаканчики из Дети научатся из бросового материала
птицы»
под йогурта,
создавать сказочную птичку как для
кусочки меха,
подарка. Так и для театра. Закрепят
цветная бумага,
навыки выбора материала, цвета, работы
клей
с ножницами, клеем.
«Веселый клоун»
Картон,
Для развития мелкой моторики рук,
пластилин
создадут образ клоуна, научатся
равномерно распределять пластилин по
поверхности, смешивать цвета для
получения нужного.
«Снегирь –
Шерстяные
Дети научатся делать снегиря из ниток и
игрушка»
цветные нити,
картона – игрушку на новогоднюю елку.
картон
«Необычная
Ватные диски,
Дети получат навык работы с ватными
елочка»
паетки, бусинки
дисками при создании новогоднего
украшения, по своему выбору украсят
изделие.

11
,

5-6 лет
(8 чел)

«Фенечка –
макраме»

Нитки для
макраме, бусины
для украшения

12

5-6 лет
(8 чел.)
6-7 лет
(8 чел.)

Играю на ложках

Пособия ДОУ

Играю на
металлофоне

Пособия ДОУ

13
.

Дети научатся плетению фенечек,
оформлению работы. Хорошо
развивается мелкая моторика, глазомер,
эстетический вкус
Дети получат навык игры на ложках

Дети получат навык игры на
металлофоне
Естественнонаучное направление
«Моя первая физика» Электронный
Дети получат первые представления
- лампочка,
конструктор
об электросхемах, сами подключат
вентилятор, радио и
«Знаток» А,В
лампочку, которая будет включаться,
др.
вентилятор будет работать, радио
будет передавать новости.
Опыты-фокусы
Материал ДОУ
Дети получат представление и
научатся самостоятельно проводить
занимательные опыты.
Физическое развитие

1.

6-7 лет (6
чел)

2.

6-7 лет (8
чел.)

1.

6-7 лет
(12 чел)

«Играю в баскетбол»

Пособия ДОУ

2.

6-7 лет
(12 чел)

«Подвижные игры
наших бабушек»

спортзал

3.

6-7 лет (8
чел)

«Люблю играть в
городки»

спортплощадка

Дети закрепят навыки владения
мячом, научатся забрасывать мяч в
корзину, приобретут знания о игре и
ее правилах.
Дети получат представления об
истории подвижных игр,
познакомятся с ними, научатся
играть. Узнают игры народов нашего
края.
Дети познакомятся с историей,
правилами игры в городки, с
атрибутами игры. Проведут
соревнования в своей подгруппе.

Развитие речи
1.

6-7 лет
Отгадываю ребусы
(8-10 чел.)

2.

5-7 лет (6
чел)

Учусь запоминать
стихи

3

6-7 лет

ПрофиКОП

4

6-7 лет

Речевик

Материал для
ребусов, карты с
ребусами, фишки
Картотека таблиц
по мнемотехнике

Дети научатся разгадывать ребусы,
что позволит развивать логическое
мышление
Дети научатся запоминать стихи с
помощью мнемотехники.

Материал по
Дети узнают о профессиях:
направлениям
медсестра, парикмахер и др.
профессий
Оборудование для Дети будут реализовывать квесты
каждого блока в
соответствии с
программой
Корпус Комсомольский проспект,88б
Конструирование

1.

6-7 лет

Винтик-Шпунтик

Металлический
конструктор №3

2.

6-7 лет

Роботроник

LEGO WEDO

3.

6-7 лет

Мой робот
времени

Конструктор
LEGO

4

5-6 лет

Робототехника

LEGO WEDO

5

5-6 лет

Лего-машины

Конструктор
LEGO

Дети приобретут навыки сборки
разнообразных моделей, научатся
работать по схеме, разовьют мелкую
моторику рук.
Дети приобретут первые навыки
сборки моделей, будет развиваться
пространственное воображение,
умение работать по схеме, добиваясь
результата
Дети закрепят навык работы с легоконструктором, научатся создавать
модель по схеме
Дети приобретут первые навыки
сборки моделей, будет развиваться
пространственное воображение,
умение работать по схеме, добиваясь
результата
Дети закрепят навык работы с легоконструктором, научатся создавать
модель по схеме

Моделирование
1

6-7 лет

Животные нашего
зоопарка

Дети приобретут навыки сборки
моделей из картона по выкройке, у
них будет развиваться
пространственное воображение,
умение добиваться результата

2

6-7 лет

Профи КОП

Проекты ДО
Программа ДО

3

6-7 лет

Роботроник

Программа ДО

4

6-7 лет

Речевик

Программа ДО

Дети приобретут знания о
профессиях взрослых, узнают о
трудовых действиях и ценности
профессии для окружающих
Дети приобретут первые навыки
сборки моделей, будет развиваться
пространственное воображение,
умение работать по схеме, добиваясь
результата в создании двигающейся
модели.
У детей будет формироваться связная
речь в игровой форме через квесты,
блоги.

Корпус Соловьева,10а
Конструирование и моделирование
1

5-6 лет (8 чел)

«Ракета»

из бросового
материала

2

5-6 лет8 (чел)

«Разноцветные
самолеты»

Бумага цветная

Самостоятельно, с помощью
алгоритма, научатся делать модель
ракеты
Дети смогут закрепить навыки
складывания бумаги способом
оригами, получат разные модели в
зависимости от собственного выбора
и желания

3

5-6 лет 8 (чел)

«Цветок оригами» Бумага цветная

4

5-6 лет8 (чел)

«Тюльпан»
оригами

1

6-7 лет

2

6-7 лет

3

6-7 лет

5-6 лет

5-6 лет

5-6 лет

Профи КОП

Проекты ДО
Программа ДО

Дети приобретут знания о
профессиях взрослых, узнают о
трудовых действиях и ценности
профессии для окружающих
Роботроник
Программа ДО
Дети приобретут первые навыки
сборки моделей, будет развиваться
пространственное воображение,
умение работать по схеме, добиваясь
результата в создании двигающейся
модели.
Речевик
Программа ДО
У детей будет формироваться связная
речь в игровой форме через квесты,
блоги.
Художественно - эстетическое направление
«Волшебный
Пособия ДОУ
Дети научатся слушать музыку,
голос
различать ее настроение, получат
джельсамино»
представление о голосе, как
певческом инструменте.
«Народный театр» Пособия ДОУ
У детей будет формироваться
преставление о видах театра, его
многообразии.
«Играем на
Пособия ДОУ
Дети разучат мелодию на
металлофоне, закрепят навык игры
металлофоне»

5-6 лет

«Матрешка из
ложки»

5-6 лет

«Играем на
ксилофоне»
«Музыкальные
шумелки»

5-6 лет

Бумага цветная

Дети смогут закрепить навыки
складывания бумаги способом
оригами, научатся складывать цветы
по собственному выбору
Дети смогут закрепить навыки
складывания бумаги способом
оригами, научатся складывать
тюльпаны

5-6 лет

«Бабочки из
цветной соли»

6-7 лет (8 чел.)

Макраме
«Кошелечек»

Пластиковые
ложки, клей,
краски, ткань
Пособия ДОУ
Пособия ДОУ

Соль, клей ПВА,
акварель, картон,
карандаш,
кисточка,
трафарет бабочки.
Нитки, образцы
Корпус Г. Хасана, 13а

Дети сделают игрушку-забаву из
подручного материала
Дети разучат мелодию на ксилофоне,
закрепят навык игры
Дети создадут шумовой оркестр,
научатся использовать подручные
инструменты для создания шумового
оркестра
Дети создадут открытку из цветной
соли, научатся работать с
трафаретами.
У детей будет развиваться моторика
рук, глазомер, пространственное
восприятие, эстетический вкус

Проекты ДО
1

6-7 лет

Профи КОП

Программа ДО

2

6-7 лет

Роботроник

Программа ДО

3

6-7 лет

Речевик

Программа ДО

месяц

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дети приобретут знания о
профессиях взрослых, узнают о
трудовых действиях и ценности
профессии для окружающих
Дети приобретут первые навыки
сборки моделей, будет развиваться
пространственное воображение,
умение работать по схеме, добиваясь
результата в создании двигающейся
модели.
У детей будет формироваться связная
речь в игровой форме через квесты,
блоги.

Тематика КОП
1а, 2а, 8а, 10а, 12а, 22
4а, 5, 11а, 21
(старшие)
(подготовительные)
«Игралочка», ч.1
Профи КОП (медсестра)
«Фитболгимнастика»
«Украшения - браслет»
«Играем на металлофоне»
«Конструирование из бумаги»
«Волшебные кружочки»
«Разноцветные бусинки»
«Пластилиновые фантазии»
«Изонить»
«Творческая мастерская»
«Осенний портрет»
«В гостях у Фиксиков»
«Веселые человечки»
«Декупаж»
«Удивительный пластилин»
«Закладки – зверятки»
«Игрушки- гармошки»
«Осенний венок»
«Волшебный квилинг»
«Робототехника»
«Лего – машины»
«Дружилки или ты мне нравишься»
«Степ – аэробика»
«Волшебные прищепки»
«Степ – аэробика»
Профи КОП (медсестра)
«Игралочка», ч.2
«Подарок для мамы - игольница»
«Творческая мастерская»
«Подарок для мамы – Корзина с
«В гостях у Фиксиков»
цветами»
«Шумовые игрушки»
«Винтик – Шпунтик»
«Робототехника»
«Пальчиковые игры с нестандартным
«Играем на металлофоне»
оборудованием»
«Волшебные кружочки»
«Ювелир»
«Учим стихи по мнемо-таблицам»
«Моделирование из проволоки»
«Хороводные игры»
«Рисование бусами»
«Палитра семян»
«Опыты с водой»
«Игралочка», ч.3
Профи КОП (радиоведущий)
«Творческая мастерская»
«Животные нашего зоопарка»
«В гостях у Фиксиков»
«Я компьютерный художник»
«Волшебные кружочки»
«Волшебные снежинки»
«Играем на металлофоне»
«Оригами «волчок»

Январь

Февраль

Март

Апрель

«Ювелир»
«Мастерская Винтика и Шпунтика»
«Елочные игрушки»
«Робототехника»
«Волшебные сказки.Оригами»
Новогодняя снежинка»
«Елочные игрушки»
«Поделки из ватных палочек»
«Игралочка», ч.4
«Творческая мастерская»
«В гостях у Фиксиков»
«Волшебные кружочки»
«Веселое оригами»
«Игры феи Бусинки»
«Мастерская Винтика и Шпунтика»
«Рисуем необычно»
«Робототехзника»
«Бюро спецтехники»
«Опыты со льдом»
«Пластилиновая ваза»
«Сказочная фольга»
«Игралочка», ч.5
«Творческая мастерская»
«В гостях у Фиксиков»
«Волшебные кружочки»
«Волшебное превращение»
«Городошки»
«Опыты и эксперименты»
«Песенка – книжка»
«Робототехзника»
«Волшебница вода»
«Валентинка»
«Мебель для кукол»
«Вкусный бутерброд»
«Игралочка», ч.6
«Творческая мастерская»
«В гостях у Фиксиков»
«Волшебные кружочки»
«Босоножки»
«Оркестр в мультфильмах»
«Мастерская Винтика и Шпунтика»
«Робототехзника»
«Ловкие резиночки»
«Весенние тюльпаны»
«Театральные поделки»
«Скиппинг»
«Игралочка», ч.7
«Творческая мастерская»
«В гостях у Фиксиков»
«Волшебные кружочки»
«Волшебная бумага»
(экспериментирование)
«Степ – аэробика»

«Маска»

Профи КОП (парикмахер)
«Опыты с бумагой»
«Йога»
«Чудеса из гофрированной бумаги»
«Оригами – жираф»
«Игрушки из фетра»
«Вышивание – салфетка»

Профи КОП (авиаконструктор)
«Винтик – Шпунтик»
«Вышивка лентами»
«Шахматный турнир»
«Конструирование из бумаги»
«Веселое рисование»
«Тико-моделирование»

Профи КОП (радиоведущий)
«Пушистые комочки»
«Босоножка»
«Аппликация – открытка для мамы»
«Вышивание – салфетка для мамы»
«Оригами-тюльпан»
«Конструирование из спичек – домик»

Профи КОП (авиаконструктор)
«Мой робот времени»
«Я компьютерный художник»
«Оригами – кораблик»
«Украшение из бусин»
«Волшебные полоски»
«Конструирование из спичек – ракета»

Май

«Варежковая кукла»
«Пальчиковые игры с нестандартным
оборудованием»
«Пушистые колючки»
«Робототехзника»
«Волшебный рулончик»
«Лего мастер»
«Музыкальные инструменты»
«Цветная соль»
«Игралочка», ч.8
«Творческая мастерская»
«В гостях у Фиксиков»
«Волшебные кружочки»
«Аппликация из круп»
«Мы силачи» (гим-ка с гантельками)
«Музыкальные инструменты своими
руками»
«Волшебные полоски»
«Опыты и эксперименты»
«Куклы из ткани»
«Волшебные прыгалки»
«Шашки»
«Коссворград»

«Аппликация - подставка для пасхальных
яиц»

Профи КОП (парикмахер)
«Мой робот времени»
«Морской бой»
«Веселые резиночки»
«Конструирование из коробок –
карандашница»
«Юный мыловар»

