
Реестр краткосрочных образовательных практик  

в МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми на 2022-2023 учебный год 

 

Реестр краткосрочных образовательных практик для младшей группы: 

 
Направленность № 

п/п 

Название КОП 

Физическая 1 «Лесная звероаэробика» 

2 «Парочки» 

Познавательная 3 Эксперименты с водой «В гости к зайчонку Тишке» 

4 Эксперименты с воздухом «Воздух – невидимка» 

Художественно-

эстетическая 

5 Рисование крупой «Озорной снеговичок» 

6 «Рисуем ниточкой» 

7 Создание панно с использованием разных круп «В лесу 

выросли грибочки» 

8 Рисование крупой и солью «Елка серебристая» 

9 «Волшебные ладошки» (нетрадиционная техника рисования) 

Речевая 10 Разучивание стихотворения с помощью мнемотехники 

«Ходит осень в нашем парке» И. Винокурова 

11 Разучивание стихов с помощью мнемотехники «Новогодние 

стихи» 

12 «Стихи про Топтыжкиных» 

13 «В этом домике, дружок,  живет послушный язычок» 

Социально-

коммуникативная 

14 Использование пальчиковых игр в кукольном театре 

Прикладная 15 Изготовление поделки из природного материала «Семейка 

ежиков» 

16 Создание игрушки из ниток «Рыбка золотая» 

17 Создание игрушек «Сова» и «Мышка» в технике оригами 

18 Создание игрушки «Кузнечик» в технике оригами 

19 Изготовление игрушки «Ёжик» из бумажных полосок 

20 Изготовление бумажных бус на елку 

21 Изготовление игрушек «Диковинные животные» из 

бумажных полосок 

22 Плоскостное конструирование из счетных палочек по схемам 

23 Создание композиции «Весенние цветы» в технике рваная 

аппликация 

24 «Совушка-сова» 

25 «Живые коробочки» 

26 «Какого цвета лето?» 

27 «Медальон для мамы» 

28 Валяние из шерсти «Разноцветный червячок»  

29 «Игрушки из прищепок» 

30 «Пингвин из спичечных коробков» 

 

 

 

 

 



Реестр краткосрочных образовательных практик для средней группы:  

 
Направленность № 

п/п 

Название КОП 

Физическая 1 Тренируем координацию движений с помощью 

занимательной игры в классики 

2 Обучение прыжкам на скакалке «1, 2, 3, 4, 5 начинаем мы 

скакать» 

Социально - 

коммуникативная 

 

3 Опыт с воздухом  

4 Лепка из соленого теста «Волшебное печенье» 

5 «Шьём браслетик» (на детской швейной машинке «Sew 

Cool») 

Познавательная 6 Знакомство со свойствами воды, экспериментирование 

«Волшебница вода» 

7 Знакомство со свойствами металла, экспериментирование 

с магнитом («Волшебная рукавица») 

8 Знакомства с химическими реакциями от смешивания 

разных ингредиентов «Пенные чудеса» 

9 Составление узоров из счётных палочек по 

предложенным схемам «Палочки - выручалочки» 
10 Я приглашаю вам на тур, заглянем вместе в мир фигур 

Художественно - 

эстетическая 

11 Моделирование зверей (лисичка, мишка, зайчик) в 

технике оригами «Бумажный зоопарк» 

12 Рисования животных и птиц «Ручные звери» с помощью 

обведения кисти рук 

13 Моделирование из пластилина «Ёлочка» 

Речевая 

 

 

14 Заучивание стихотворения используя мнемоталицы «Чем 

пахнет лето» Натальи Алешиной 

15 Заучивание стихотворения А.А.Фета с использованием 

мнемотаблицы «Весенний дождь» 

16 «Рифмовочки и чистоговорочки» регулировка силы 

голоса и темпа речи при произношении 

Прикладная 17 Создание новогодней игрушки с индивидуальным 

дизайном «Новогодняя игрушка из солёного теста» 

18 Создание модели с использованием конструктора LEGO 

Educotion «Лего - уточка» 

19 Создание бус ручной работы с индивидуальным 

дизайнерским решением «Украшение для модниц» 

20 Создание панно по технологии аппликации из ниток 

«Пушистый зоопарк» 

21 Конструирование модели собачки «Лего - зверушка, 

забавная игрушка» 

ПрофиКОПы 

 

 

 

22 «Медсестра» 

22 «Продавец» 

23 «Водитель» 

24 «Сборщик мебели» 

25 «Почтальон» 

26 «Стилист» 

27 «Экскурсовод» 

28 «Воспитатель» 

29 «Кондитер» 

30 «Парикмахер»  



 
Реестр краткосрочных образовательных практик для старшей группы: 

 

Направленность № 

п/п 

Название КОП 

Физическая 1 

 

Использование соревновательно-игрового метода в игре 

«Классики» 

2 Обучение подвижной игре «Весёлая резиночка» 

3 Обучение русской народной игре «Городки» 

Познавательная 4 Физика в игрушках: иллюзии. Создание тауматропа. 

5 Физика в игрушках:инерция. Создание Йо-йо. 

Художественно-

эстетическая 

6 Создание поделки из картона и пряжи «Солнышко лучистое» 

7 Изготовление коллективного панно "Бабочки" в технике 

торцевания 

8 Создание картины «Солнечные цветы» в технике квиллинг 

Речевая 9 Заучивание стихотворения Р.Сефа «Совет» с использованием 

мнемотаблицы. 

10 Составление  мнемотаблиц для песен 

11 Создание словесной игры «Крокодил» 

Техническая и 

прикладная 

12 «Будущая бабочка» (рисование гусеницы в программе Paint) 

13 «Мышкина работа» (рисование «Яркие звезды космоса» в 

программе Paint) 

14 Фрукты для лесных жителей «Яблочко и груша» (объемная 

3D поделка из бумаги) 

15 Складывание кораблика в технике Оригамми 

16 Конструирование машины из спичечных коробков. 

17 Сборка электрической цепи «Тестер проводимости» на основе 

конструктора «Знаток» 

18 Конструирование LEGO-человечка из конструктора «Учись 

учиться» 

19 Создание модели «Мост» из конструктора «Учись учиться» 

20 Рисуем божью коровку в графическом редакторе Paint. 

21 «Путешествие по Африке» , моделирование животных 

Африки, используя тему оригами  

ПрофиКОПы 22 Брейдер 

23 Верификатор 

24 Дизайнер мебели 

25 Инженер-судостроитель 

26 Кондитер 

27 Модельер 

28 Официант 

29 Швея 

30 Ювелир  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Реестр краткосрочных образовательных практик для подготовительной 
группы: 

 
Направленность № 

п/п 

Название КОП 

Физическая 1 «Веселая резиночка» 

2 «Городки» 

3 «Скипингкидс» 

Познавательная 4 Неньютоновская жидкость (экспериментирование с 

жидкостью) 

Прикладная 

Художественно-

эстетическая  

5 «Бумажная бижутерия» 

6 «Закладка для книги» 

7 «Для фотосессии и сказки изготовим чудо маски» 

8 «Роуч – индейский головной  убор» 

9 «Фрисби» 

Речевая 10 «Лимерики» (подбор рифм к словам) 

Социально-

коммуникативная 

11 «Ты мне друг и я тебе друг» (моделирование мордочки 

собачки из бумаги в технике оригами для своего друга) 

Техническая и 

прикладная 

12 «Волчки с оптическими иллюзиями» 

13 Сборка электрической цепи «Скорая помощь» на основе 

конструктора «Знаток» 

14 Сборка транспортных средств из металлического 

конструктора «Коляска» и «Тележка» 

15 Создание игрушки «Забавный паучок» из бросового 

материала – фольги 

ПрофиКОПы 16 «Парикмахер» 

17 «Программист робота» 

18 «Профессия палеонтолог» 

19 «Радиоведущий» 

20 «3D – модельер арт-объектов» 

21 «IT-дизайнер интерьера» 

22 «Авиаконструктор» 

23 «Веб-дизайнер интерфейсов» 

24 «Видеоблогер»» 

25 «Геймплей- программист» 

26 «Гончар» 

27 «Медицинская сестра (медбрат)» 

28 «Модельер-дизайнер одежды» 

29 «Фотокорреспондент» 

30 «Электрик Монтаж схемы управления системы освещения» 

 


