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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. «Эти увлекательные 

ребусы» 

6-7 лет 2 Формирование умения составлять простей-

шие ребусы и разгадывать их 

2. «Говорящие слова» 6-7 лет 3 Обогащение детского лексикона сложными 

словами, содержащими две основы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Капитошка из воз-

душного шарика» 

5-6 лет 2 Самостоятельное  изготовление игрушки-

релакса из воздушного шарика и крахмала  

2. «Забавный жирафик» 5-6 лет 2 Конструирование жирафика из воздушного 

шарика в технике «Твистинг» 

3. «Уголки на шахматной 

доске» 

6-7 лет 2 Знакомство с  настольной игрой «Уголки на 

шахматной доске», развитие логического 

мышления 

4. Шашечная игра «Волк 

и овцы»  

6-7 лет 2 Знакомство с  настольной игрой  «Волк и 

овцы», развитие логического мышления 

5. Шашечная игра «Чапа-

ев» 

5-7 лет 2 Знакомство с народной шашечной игрой 

«Чапаев», развитие логического мышления 

6. «Послушные шнуроч-

ки» 

5-6 лет 2 Формирование навыков завязывания шнур-

ков 

7 «Кладоискатели» 6-7 лет 2 Знакомство с  игрой «12 записок» развитие 

коммуникабельности,   логического мышле-

ния, ловкости 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. «Играем в бильбоке» 5-7 лет 2 Конструирование игрушки для игры в биль-

боке из пластиковой бутылки 

2. «Паучок» 5-7 лет 2 Конструирование паучка из фольги 

 

3. «Весенний топиарий» 5-6 лет 2 Изготовление топиария из салфеток и одно-

разового стаканчика 

4. «Павлин»  5-6 лет  2  Изготовление игрушки-павлина из бумаги 

 

5. «Весёлый клоун» 5-6 лет 2 Изготовление клоуна из воздушного шарика 

 

6. «Фарфоровые бусы» 5-7 лет 2 Изготовление украшения  «бусы»  из гипсо-

вых шариков 

7. «Мой космический 

друг» 

5-7 лет 2 Изготовление космической игрушки из дис-

ка и пластикового стакана 

8. «Волшебные тюльпа-

ны» 

5-7 лет 2 Изготовление букета тюльпанов из бросово-

го материала - одноразовых пластиковых 

ложек 

9. «Головоломка «Акула» 5-6 лет 2 Изготовление игрушки-головоломки из бу-

маги 

10. «Робот-трансформер» 5-6 лет 2 Изготовление робота из спичечных коробков 

   

11. «Кукла- мотанка» 5-7 лет 2 Научатся самостоятельно мастерить куклу-

мотанку из ткани и ниток. 

12. «Плыви, плыви, кораб-

лик» 

 5-6 лет 2 Моделирование детской игрушки - корабли-

ка из яичного лотка  

13. «Снеговик из деревян-

ных палочек» 

5-6 лет 2 Изготовление игрушки-снеговика из палочек 

для мороженого 



14. «Поросята из яичной 

скорлупы» 

5-7 лет 2 Конструирование игрушки из яичной скор-

лупы 

15. «Машина «Бибика» 5-6 лет 2 Изготовление игрушки-машины «Бибика»   

из поролоновой губки и пуговиц 

16. «Рыбка в аквариуме» 6-7 лет 2 Изготовление игрушки, основанной на оп-

тической иллюзии в технике «Тауматроп» 

17. «Кораблик»  5-7 лет 2 Конструирование кораблика из поролоновой 

губки        

18. «Танк «Добрый» 5-6 лет 2 Изготовление игрушки «Танк»   из пороло-

новой губки 

19. «Весёлые миньоны» 5-6 лет 2 Изготовление игрушки «Миньон» из пла-

стиковых упаковок от киндер-сюрприза 

20. «Игрушка-сюрприз из 

стаканчика «Осьминог» 

5-7 лет 2 Конструирование игрушки из пластиковых 

стаканчиков 

21. «Зимний пейзаж на 

песке» 

6-7 лет 3 Создание пейзажа на «песочном планшете» 

разными способами 

22. «Василек - мой люби-

мый цветок» 

5-6 лет 2 Обучение самостоятельному исполнению на 

металлофоне попевки «Василек»  

23.  «Звонкий молоточек» 5-6 лет 2 Обучение самостоятельному исполнению на 

металлофоне попевки «Скок - поскок» 

24. «Играем на ложках» 5-7 лет 2 Обучение игре на ложках русской народной 

песни «Светит месяц»  

25. «Браслет из бисера» 6-7 лет 2 Самостоятельное плетение браслета в тех-

нике бисероплетения 

26. Мягкая игрушка 

«Ёлочка» 

5-7 лет 2 Изготовление мягкой игрушки «Ёлочка» из 

ткани с помощью иглы 

27. «Юбка для куклы» 

 

6-7 лет 2 Раскрой и пошив юбки для куклы 

 

Реализация приоритетного направления (бренд ДОУ) 

1. «Степ-аэробика» 6-7 лет 2 Овладение техникой базовых движений  

(«четвёрок») на степ платформах 

2. «Танец  

«Цыпленок Пи» 

5-7 лет 2 Самостоятельное исполнение танца,  умение 

выразительно передавать   движения каждо-

го образа в музыке 

3. «Послушная лента» 5-7 лет 2 Освоение комплекса упражнений с гимна-

стической лентой 

4. «Танец «Макарена» 5-7 лет 2 Овладение техникой движения танца «Ма-

карена» 

 

 

КОП технической направленности 

1. «Рисуем домик в про-

грамме Paint» 

 

5-7 лет 2 Самостоятельное создание рисунка домик на 

компьютере, используя инструменты графи-

ческого редактора Pаint 

2. «Мастер презентаций» 6-7 лет 2 Самостоятельное создание презентации на 

основе программы PowerPoint 

3. «Военная машина» 5-6 лет 2 Конструирование военной машины по схеме 

из конструктора LEGO 

4. «3D цветок» 6-7 лет 3 Создание трёхмерной модели цветка  с по-

мощью 3 D ручки. 

5. «Пикап» 5-7 2 Сборка модели автомобиля «Пикап» по схе-

ме из конструктора  Engino 



6. Автовышка 5-7 2 Сборка модели «Автовышка» по схеме из 

конструктора  Engino 

7. «Парашют» 5-7 лет 2 Конструирование модели парашюта из бро-

сового материала 

8. «Мостовой кран» 6-7 2 Сборка модели мостовой кран по схеме из 

конструктора Enginoinventorpro 

9. «Вертолет» 6-7 лет 2 Конструирование  вертолета из металличе-

ского конструктора  

10. «Качели» 6-7 лет 2 Научатся конструировать механические ка-

чели из металлического конструктора «Са-

моделкин». 

11. «Робот Валли» 6-7 лет 2 Сборка и испытание игрушки робот Валли 

из конструктора HUNA MRT 

12. «Воздушный змей» 6-7 2 Научатся делать  и запускать воздушного 

змея. 

13. «Брелок «Бабочка» 6-7 лет 2 Создание плоскорельефной бабочки из пла-

стика с помощью 3D ручки 

14. «Крокодил» 5-6 лет 2 Овладение навыком сборки крокодила из 

конструктора LEGO с опорой на готовую 

модель 

15. «Механическая иг-

рушка трактор» 

6-7 лет 2 Конструирование механической игрушки 

трактор из катушки для ниток и резинки по 

схеме 

16. «Украшение сережки»   6-7 лет 2 Создание украшения сережки с помощью 3D 

ручки 

17. «Робот-утёнок» 6-7 лет 2 Сборка и испытание модели «Робот-утёнок» 

из конструктора FAN&BOT 

18. «Робот - лыжник» 6-7 лет 2 Сборка и испытание модели «Робот-

пожарная машина» из конструктора 

FAN&BOT 

19. «Робот-поезд» 6-7 лет 2 Сборка и испытание модели «Робот-поезд» 

из конструктора FAN&BOT 

 

 «ПрофиКоп» 

(реализация приоритетного направления Департамента образование г.Перми) 

 

1. «Медсестра» 6-7 лет 4 Овладение простыми навыками профессии 

медсестры  (медбрата) 

2. «Парикмахер» 6-7 лет 4 Расширение представлений о профессии па-

рикмахера, овладение техникой плетения 

кос 

3. «Ювелир» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией ювелира,  изготов-

ление браслета из бисера 

4. «Я – программист» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией программиста че-

рез опыт программирования (составления 

алгоритма движения) для «робомыши» 

5. «Фотокорреспондент» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией фотокоррес-

пондента,   изготовление разных видов фото 

(селфи, портрет пейзажи, фото животных) с 

помощью цифрового фотоаппарата, палоро-

ида и телефона с моноподом 

6. «IT– дизайнер интерь-

ера» 

6-7 лет 4 Знакомство с профессией «IT-дизайнер ин-

терьера» и овладение навыками создания 

дизайна интерьера с помощью компьютер-

ной программы «Дизайнер интерьера 3D» 

7. «Я – веб-дизайнер» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией «Веб-дизайнер» и  



самостоятельное кодирование и раскодиро-

вание информации QR-кодами  

8. «Я – 3D модельер» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией «3D-модельер» и 

овладение умением создавать вертуальные 

3D модели арт-объектов города Перми, ис-

пользуя программу «Leqo-qidqetol»  

9. «Электрик» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией электрика, приоб-

ретение навыка сборки электрических цепей 

разного уровня сложности 

10. «Валяльщик» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией валяльщика,  са-

мостоятельное изготовление картины в тех-

нике «валяния» 

11. «Флорист»   6-7 лет 4 Знакомство с профессией флориста,   само-

стоятельное изготовление  бутоньерки и 

цветочной композиции 

12. «Авиаконструктор» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией авиаконструктора, 

самостоятельное моделирование авиамодели  

13. «Кондитер» 6-7 лет 4 Формирование элементарных представлений 

о профессии кондитера 

14 «Конструктор автомо-

билей» 

6-7 лет 3 Расширение знаний о профессии инженер – 

конструктор автомобильных моделей путем 

создания движущейся модели автомобиля. 

15 «Конструктор автомо-

билей – 2» 

6-7 лет 4 Формирование представлений о профессии 

«Конструктор моделей автомобилей» и со-

здание условий для освоения элементарных 

трудовых действий профессии 

16 «Лаборант» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии лаборант 

17 «Портной» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии портного. 

18 «Скульптор» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии скульптора. 

19 «Переплетчик» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии переплетчик 

20 «Звукооператор» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии «звукооператор». 

21 «Архитектор» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии архитектор 

22 «Художник-

декоратор» 

6-7 лет 2 Знакомство с профессией художника – 

декоратора и его трудовой деятельностью. 

23 Юный пианист 6-7 лет 3 Формирование элементарных навыков игры 

на электропианино (синтезаторе) 

24 Звукорежиссер 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии «Звукорежиссер» через работу 

в программе Киностудия Windows Live. 

25 «Художник –

иллюстратор» 

6-7 лет 2 Обогащение знаний детей о профессии «Ху-

дожник –иллюстратор» 

26 «Химик-лаборант» 6-7 лет 2 Формирование у детей представлений о 

профессии «Химик –лаборант» 

27 «Дизайнер - декора-

тор» 

6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии дизанейр-декоратор 

28 «Фотограф» 6-7 лет 2 Формирование первоначальных представле-

ний о профессии фотографа 

 

 


