
 

Реестр краткосрочных образовательных практик на 2019-2020 учебный год 

1 квартал 
 

№ Название КОП Ф.И.О.педагога Возраст детей Количество 
занятий 

Оборудование  Результат 
 

1. «Удивительная вода» Колесникова Ольга 
Валентиновна  

4-5 г. 4 Различные емкости Серия наблюдений, 
опытов и экспериментов 

с водой способствует 
формированию у детей 
познавательного 

интереса, развитию 
наблюдательности и 

эмоциональности в 
общении с окружающим 
миром. 

2. «Веселые палочки» Леонтьева Мария Юрьевна 4-5 г. 4 Счетные палочки, 
схемы 

Дети познакомятся с 
разными вариантами 
конструирования из 
счетных палочек. Занятия 
будут способствовать 
развитию технического 
творчества, памяти, 
пространственного 
мышления, мелкой 
моторики, расширению 
кругозора и представлений 
об окружаемом мире 
 
 
 
 
 
 

3. «Аппликация из полосок» Горковенко Ирина 
Александровна 

4-5 г. 4 Цветная бумага, 
ножницы 

Дети научатся пользоваться  
ножницами, вырезать. У 
детей разовьются 
усидчивость, терпение, 
умение доводить начатое до 



конца. Техника 
безопасности при работе с 
ножницами 
 

4. «Волшебные рисунки» Картышева Татьяна 
Викторовна 

4-5г. 4 Краски, мелки, 
пастель 

Дети  познакомится  с 
различными видами 
нетрадиционных техник 
рисования (через просмотр 
презентации, готовых 
работ). У детей расширится 
опыт детей в применении и 
сочетании разнообразных 
изобразительных 
материалов и 
инструментов; 

5. «Умные раскраски» Федоряк Наталья Ильинична 4-5 г. 4 Раскраски, д/игры  Занятия будут 
способствовать развитию  
творчества, памяти, 
пространственного 
мышления, мелкой 
моторики, расширению 
кругозора и представлений 
об окружаемом мире 
 

6. «Чудеса из гофрированной 
бумаги» 

Григорьева Лариса 
Алексеевна 

5-6 л. 4 Клей, бумага цветная 
и белая, картон, 
ножницы 

Развитие ручной умелости у 
детей через укрепление 
мелкой моторики пальцев 
рук. 
Формирование умения 
передавать простейший 
образ предметов, явлений 
окружающего мира 
посредством объемной 
аппликации. Дети научатся 
основным приемам в 
аппликационной технике 
складывание бумаги 
гармошкой; умение 
работать с клеем, 
приклеивать детали, 



присоединяя одну к другой; 

7. «Киндер-игрушки» Денисова Любовь 
Владимировна 

5-6 лет 4 Пластилин, киндер-
игрушки 

Научатся создавать 
несложные композиции 

из киндер-игрушек. У 
детей разовьются 

аккуратность, 
воображение, фантазия, 
эстетическое восприятие 
 

8. «Здоровьесберегающие 
амулеты» 

Бурлова Наталья Ивановна 5-6 л. 4 Ножницы, бумага, 
бусины, перья, 
атласные ленты 

Дети познакомятся с 
традицией изготовления 
оберегов, их 
предназначение, освоят 
технологию их 
изготовления. У детей 
разовьется умение 
анализировать, 
самостоятельно мыслить, 
проявлять инициативу 
 

9. «Пластилинография» Селезнева Екатерина 
Владиславовна 

5-6 л. 4 Картон, пластилин 
Развитие  интереса детей к 
декоративно-прикладному 
искусству, развитие  
эстетических и творческих 

способностей;  

10. «В гостях у сказки» Разноглядова Ксения 
Игоревна 

5-6 л. 4 Различные виды 
театра 

формирование умения у 
дошкольников рассказывать 
сказки, используя 
предметы-заместители.  

11. «Салфетки с бахромой» Чурилова Марина Борисовна 6-7 л. 4 Иголки, нитки, ткань Развитие у 
детей творческих 
способностей, образное 
мышление, фантазию 
и мелкую моторику рук. 

12. «Горенка» Андреева Наталья 
Николаевна 

5-7 л. 4 Детские 
инструменты, 
презентации 

У детей разовьются 
ритмический слух, 
тембровый слух, 
интонация.  



13. «Конструирование из 
счетных палочек» 

Павлова Надежда 
Владимировна 

5-7 л 4 Счетные палочки Дети познакомятся с 
разными вариантами 
конструирования из 
счетных палочек. Занятия 
будут способствовать 
развитию технического 
творчества, памяти, 
пространственного 
мышления, мелкой 
моторики, расширению 
кругозора и представлений 
об окружаемом мире 
 

14 «Легкая атлетика» Беломестнова Ольга 
Александровна 

5-7 л. 4 Мячи для метания, 
атрибуты для 
спортивных игр 

Приобщение к здоровому 
образу жизни. Развитие 
физических качеств: 
выносливости, силы, 
ловкости 

15. «Макаронные фантазии» Васильева Виктория 
Александровна 

5-7 л. 4 Клей, картон, 
макароны 

Дети научатся 
изготавливать поделки из 
нетрадиционных 
материалов (макароны). В 
ходе работы будут активно 
развиваться мышление, 
воображение, усидчивость, 
мелкая моторика 
 

16. «Играем в математику» 
(геоконт) 

Днепровская Елена 
Петровна 

5-7 л. 4 Геоконты 
Развитие у детей сенсорных 
способностей (цвет, форма, 
величина), внимания, 
памяти, мышления, 
воображения, речи, мелкой 
моторики кисти и пальцев. 
Дети научаться понимать 
пространственные 
характеристики «влево», 
«вправо», «вверх», «вниз», 
ориентироваться на 
координатной плоскости 



 
17. «Невидимые чернила» Соколова Светлана 

Валерьевна 
5-7 л. 4 Материалы для 

опытов 
У детей сформируется 

умение составлять 
секретное письмо 
опытно-

экспериментальным 
путем. Разовьются 

мыслительная 
активность, 
наблюдательность, 

умение делать выводы 
 

18. «Строители» Казанова Юлия Евгеньевна 3-4 г. 4 Конструктор  Дети научатся строить из 
конструктора постройки, 
выделять основные части и 
детали. У детей разовьются 
чувство формы, цвета, 
ритма, пропорций, интерес 
к поискам и открытиям 

 
19. «Маленькие 

экспериментаторы» 
Рыбенчук Агата Васильевна 3-4 г 4 Материалы для 

опытов 
У детей расширятся знания 
о воде, как объекте 
неживой природы в ходе 
проведения опытов. 
Разовьются такие качества, 
как любознательность, 
внимание, мышление 
 

20. «Жили-были» Юдина Юлия Карповна 5-7 л. 4 Атрибуты к 
театрализованным 
играм, различные 
виды театра 

Развитие двигательных и 
творческих способностей 
детей посредством 
различных видов театра. 

 


