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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные 

установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования - 

сохранение уникальности и само ценности дошкольного детства как отправной 

точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но 

одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и  

 



 

 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении, вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а 

также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 

психологии развития, исследований семьи и детства и др. Международные 

педагогические исследования11 свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания 

условий доступности качественного образования для детей на самых ранних 

этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию 

отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом.  

 
1Сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся                    

ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка 



 

 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 

науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта.  

 Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута 

только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные  программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 

ребенку. Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

-с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

-с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

-с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 



 

 

-с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую 

определенные риски для детей дошкольного возраста: 

-ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан  ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей 

из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет 

угрозу утраты единого образовательного пространства; 

-рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в 

условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям;  

-игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-

дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями  



 

 

дошкольного и общего образования;      

-тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей: игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

-неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и с  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года №1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от 21 января  



 

 

2019 г. (далее Стандарт) разработана настоящая Основная образовательная 

программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний, (далее МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»), (далее Программа), а так же с учётом Приказа Министерства 

образования  и науки от 31 июля 2020 года N 373«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(зарегистрирован 18.12.2020 № 61573), Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования  одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), на основе инновационной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  Э.М. 

Дорофеевой , издание 6-е дополненное и исправленное ,  2022 года. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа, обладает модульной  

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO


 

 

структурой. 

Рамочный характер примерной Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» раскрывается через представление общей модели образовательного 

процесса, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация  

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  

образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

Программа.  

Программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» опирается на 

междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику 

достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам 

к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не 

просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно 

приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и 

смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в  



 

 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы 

не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим 

ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным 

миром.  

Программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» направлена на 

создание социальной ситуации развития воспитанников, эмоциональных, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации, формирования доверия к миру, к людям и к себе, воспитанников,  

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культур сообразных и возраст сообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими воспитанниками, а также 

направлена  на обеспечение здоровья и безопасности воспитанников. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности воспитанника, определяет его уклад 

жизнедеятельности, включая формы и содержание общения и совместной 

деятельности воспитанника  в семье и в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». 

На основе Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»на  



 

 

разных возрастных этапах развития и социализации воспитанников  

конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития воспитанников, включая пространственно-временные (гибкость и 

транспортируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, воспитанников , родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности  (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

воспитанников, задачам развития каждого воспитанника), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Целевой раздел Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанника в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 



 

 

эстетической, физической. 

Программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Целевой раздел Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

включает описание коррекционно-развивающей работы, в том числе психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников, обеспечивающей адаптацию и  



 

 

интеграцию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общество сверстников, а так же воспитанников имеющих специальные 

образовательные потребности, и трудности в освоении программного содержания. 

Организационный раздел Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий; 

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

-способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 -особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их специальных 

образовательных потребностей. 

Структура Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

представлена разделами: целевой, содержательный и организационный. В каждом  



 

 

разделе отражена обязательная часть (60% от общего объема программного 

содержания), и часть формируемая участниками образовательных отношений 

(40% общего объема программного содержания).  Обе части дополняют друг 

друга.  

Обязательная часть Программы  предполагает развитие детей в пяти 

образовательных областях. В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, включены вариативные / парциальные программы, направленные на 

познавательное и социально- коммуникативное развитие дошкольников, которые 

учитывают специфику социокультурных условий, потребности и интерес семей 

воспитанников, возможности педагогического коллектива, сложившиеся 

традиции.  

В соответствии с Программой МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включена  в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, а так же находит свое 

отражение в Программе воспитания МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» также содержит 

описание  развивающего оценивания достижений воспитанников,  в форме 

педагогической и психологической диагностики  развития воспитанников, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». Система оценивания качества реализации  



 

 Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» направлена в 

первую очередь на оценивание созданных организацией условий внутри  

образовательного  процесса, и находит свое отражение в Программе 

педагогического мониторинга  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Основная образовательная Программа МБДОУ ЦРР детского сада №11 

«Матроскин» представляет собой нормативный и управленческий документ, 

регламентирующий структуру, условия и результаты освоения содержания 

дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центре развития ребенка детском саду №11 

«Матроскин» городского округа Спасск-Дальний. 

Основная цель Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально- культурных традиций2». 

Для достижения цели программы содержание  и структура ее направлена на 

создание  пространства детской реализации: 

-на поддержку детской инициативы; 

-на  развитие творчества, личности ребенка; 

-на создание условий для самореализации каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями и потребностями. 

 
Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задач 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



 

Содержание и механизмы заложенные в программу обеспечивают 

полноценное развитие личности воспитанников во основных образовательных 

областях: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

В содержании Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

отражены следующие принципы: 

-принцип всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-принцип возрастного соответствия предлагает содержание и  педагогические 

методы в соответствии с   психологическими законами развития и  возрастными 

возможностями каждого ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости -  программа 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

-принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,  

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

-принцип объединения обучения и воспитания в целостный образовательный  

процесс на  основе традиционных российских духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей; 



 

-принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» и начальной школой; 

-принцип индивидуальности дошкольного образования, что обозначает 

построение  образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

-принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

-принцип учета региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

-принцип открытости МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

- принцип эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

-принцип сетевого взаимодействия с социально значимыми организациями города, 

края, страны; 

-принцип организации современной информационно- образовательной среды 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-принцип профессионального и личностного роста педагогов МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». 

Программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», является основой 

для организации образовательного процесса, а также осуществления контроля, 



 

внесения корректировок и поправок, если она перестает соответствовать 

требованиям, нужным для получения результатов, с учетом мнения родительской 

общественности, педагогического и учебно- вспомогательного коллективов 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» завершается 

описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

Программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»   может быть 

востребована дошкольными образовательными учреждениями. 

 

                                        1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018–2025годы и «Стратегия развития воспитания до 2025 года» установили 

новые целевые ориентиры развития системы образования в РФ: создание 

механизма её устойчивого развития, обеспечение соответствия вызовам XXI века, 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

На современном этапе развития образования детей дошкольного возраста 

акцент переносится на развитие личности ребёнка во всём его многообразии: 

любознательности, целеустремлённости, самостоятельности, ответственности, 



 

креативности, обеспечивающих успешную социализацию подрастающего 

поколения, повышение конкурентоспособности личности и, как следствие, 

общества и государства. 

Современные дети живут и развиваются в эпоху новых технологий. В 

условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение 

знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и 

оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Развитие умений 

получать, перерабатывать и практически использовать полученную информацию и 

лежит в основе программы STEM-образования. 

Технология STEM-образования базируется на проектном методе, в основе 

которого всегда лежит ситуация познавательного и художественного поиска,-как в 

получении знаний на основе собственного опыта практической деятельности, так 

и последующего применения полученных знаний в приоритетных видах детской 

деятельности: игре, конструировании, познавательно-исследовательской 

деятельности с элементами технического творчества. 

STEM-подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в 

логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, 

открывать для себя новое, необычное и очень интересное. Ожидание знакомства с 

чем-то новым развивает любознательность и познавательную активность; 

необходимость самим определять для себя интересную задачу, выбирать способы 

и составлять алгоритм ее решения, умение критически оценивать результаты - 

вырабатывают инженерный стиль мышления; коллективная деятельность 

вырабатывает навык командной работы. 



 

Организация образовательной общеразвивающей программы «STEM 

образование» включает в себя развивающие занятия с детьми по шести 

образовательным модулям: 

Наименование 

образовательного модуля 

Действия, умения, навыки 

 

"Дидактическая система Ф. 

Фребеля" 

 

Экспериментирование с предметами окружающего мира, 

освоение математической действительности путем действий с 

геометрическими телами и фигурами, освоение 

пространственных отношений, конструирование в различных 

ракурсах и проекциях. 

"Математическое развитие" 

 

Комплексное решение задач математического развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по 

направлениям: величина, форма, пространство, время, 

количество и счет 

"Робототехника" 

 

Развитие логики и алгоритмического мышления, 

формирование основ программирования, развитие 

способностей к планированию, моделированию, обработка  

информации, развитие способности к абстрагированию и 

нахождению закономерностей, умение быстро решать 

практические задачи, овладение умение акцентирования, 

схематизации, типизации, знание и умение пользоваться 

универсальными знаковыми системами (символами), развитие 

способностей к оценке процесса и результатов собственной 

деятельности. 

"Экспериментирование с живой 

и неживой природой" 

 

Формирование представлений об окружающем мире в 

опытно- экспериментальной деятельности, осознание 

единства всего живого в процессе наглядно-чувственного 

восприятия, формирование экологического сознания. 

"LEGO–конструирование" 

 

Способность к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей, речевому 

планированиюиречевомукомментированиюпроцессаирезульта

тасобственной деятельности, умение группировать предметы, 

умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни, 

свободное владение родным языком (словарный состав, 

грамматический строй речи, фонетическая система, 

элементарные представления о семантической структуре), 



 

умение создавать новые образы, фантазировать, использовать 

аналогию и синтез, освоение ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) и цифровых технологий,  

освоение медийных технологий, организация продуктивной 

деятельности на основе синтеза художественного и 

технического творчества. 

 

Программа является модифицированной программой, разработана в 

соответствии с программой «Реализация парциальной модульной программы 

STEM – образование для детей дошкольного возраста», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, рассчитана на 3 год обучения на возрастную группу детей 4-7 лет. 

Продолжительность занятий 20-30 минут, время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами». 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 

повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому 

подходами к формированию Программы являются следующие. 

Системно-деятельностный подход. Он осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия  художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных 

видов деятельности: 

1.Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его само ценность, субъективность 

процесса обучения - он опирается на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. 



 

2.Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе 

индивидуальных особенностей детей группы. 

3.Дифференцированный подход. В образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4. ФГОС дошкольного 

образования, соблюдались следующие принципы: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество дошкольной организации с семьёй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 



 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Актуальность 

Образовательная общеразвивающая программа «STEM образование»– это 

полноценное планомерное обучение, включающее в себя в процессе детских 

видов деятельности изучение естественных наук совокупно с инженерией, 

технологией и математикой. 

Современная прогрессивная система, в отличие от традиционного обучения, 

представляет собой смешанную среду, которая позволяет на практике 

продемонстрировать, как данный изучаемый научный метод может быть 

применен в повседневной жизни. 

Дети помимо математики, экспериментирования с живой и неживой 

природой, LEGO - конструирования исследуют робототехнику и 

программирование, знакомятся с дидактической системой Ф. Фребеля, снимают 

авторские мультфильмы. 

Преимуществами Программы STEM-образования являются: 

-интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на 

взаимопроникновении различных областей естественных наук, инженерного 

творчества, математики, цифровых технологий и т. д. В основе данной интеграции 

лежит метод проектов, базирующийся на познавательном и художественном 

поиске и имеющий конкретный реальный продукт в качестве результата 

деятельности; 



 

-адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной 

образовательной среде всех уровней образования; 

-развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

направлено на формирование не только компетенций, специфичных для этих 

видов деятельности, но и комфортного самоощущения в современном мире, 

создание в будущем условий для высокого качества жизни; 

-развитие критического мышления рассматривается как трёхступенчатый процесс, 

направленный на формирование: y умений получать необходимую информацию; y 

умений её анализировать;  

- умений применять полученную информацию в практической деятельности; 

-формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией 

образования.  

Общий положительный результат формирует уверенность в собственных 

силах и ощущение эффективности работы в команде. Кроме того, в процессе 

коллективной деятельности воспитывается ценностное отношение, как к процессу, 

так и к результатам труда, как общего, так и каждого участника. 

Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, где 

требуются технические знания из разных областей. 

Развитие интереса к техническому творчеству, техническому 

конструированию и моделированию. Важно, чтобы данные виды деятельности 

опирались на исследовательский опыт ребёнка, приобретённый в детском саду, 



 

чтобы естественнонаучная картина мира формировалась на основе системно- 

деятельностного подхода, и базировались на знаниях, полученных опытно- 

экспериментальным путём. 

1.1.1.Цели и задачи 

Создание условий для развития ребенка, которые открывают возможность 

для его позитивной социализации, его личностного развития, инициативы и 

самостоятельности, повышения уровня познавательной активности детей, 

развитие предпосылок инженерного мышления, мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил. 

№ 

п/п 

Задачи образовательных модулей Содержание  

1 Задачи совместно-партнерской 

деятельности педагога с детьми по 

направлению Образовательного 

модуля «Дидактическая система Ф. 

Фребеля» 

-формирование сенсорных эталонов; 

-способствование формированию у детей 

естественно–научной, целостной, образно-

смысловой картины мира; 

-содействие продуктивному воображению и 

творческому мышлению в процессе решения 

познавательных задач; 

-формирование предпосылок общей художественно-

конструктивной умелости; 

-развитие конструктивных навыков детей в 

различных ракурсах и проекциях; 

-освоение математической действительности путем 

действий с геометрическими телами и фигурами; 

-освоение детьми пространственных 

взаимоотношений; 

-проведение экспериментов с предметами 

окружающего мира. 

2 Задачи совместно-партнерской 

деятельности педагога с детьми по 

направлению Образовательного 

модуля «Математическое 

-формирование представлений о числе и количестве; 

-способствовать развитию общих представлений о 

множестве: умение формировать множества по 

заданным признакам, видеть составные части 



 

развитие» 

 

множества; 

-упражнять в операциях объединения множеств, 

удаления из множества части или отдельных его 

частей, устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, составления пар 

предметов; 

-совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10 и с переходом 

через десяток; 

-познакомить с цифрами от 0 до 9 и с переходом 

через десяток; 

-познакомить с составом числа; 

-закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1; 

-называть числа в прямом и обратном порядке, 

последующее и предыдущее, определять 

пропущенное число; 

-раскладывать числа на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе); 

-преобразовывать неравенство в равенство; 

-составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание; при решении задач 

пользоваться знаками действий с цифрами: плюс , 

минус , равно . 

Развитие представлений о величине: 

-делить предмет на 2 и более равных частей, 

используя условную меру; 

-устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным 

частям; 

-совершенствовать умение находить сходство 

предметов, измерять длину, ширину, высоту 

предметов, объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры; 

-дать представления о весе предметов и способах его 

познакомить свесами; 

-способствовать развитию представления о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Развитие представлений о форме: 

-уточнить знание известных геометрических фигур, 

их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств; 

-дать представление о многоугольнике, о прямой 

линии, отрезке, прямой; 

-распознавать фигуры независимо от их 



 

пространственного положения, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам; 

-составлять фигуры из частей и разбивать на части, 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств, составлять 

тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу; 

-анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению, умение 

работать с шаблоном, инструкцией. 

Развитие пространственной ориентировки: 

-ориентироваться на ограниченной территории; 

располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение; 

-познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой; 

-способствовать развитию способностей к 

моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы; 

-«читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу-

вверх, сверху вниз; 

-самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Развитие ориентировки во времени: 

-дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года; 

-содействовать развитию у детей приемов 

мыслительной активности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение); 

пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время; 

-способствовать развитию «чувства времени», 

умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем, различать 

длительность отдельных временных интервалов, 

определять время по часам, с точностью до одного 

часа.  



 

3 Задачи совместно-партнерской 

деятельности педагога с детьми по 

направлению Образовательного 

модуля «Экспериментирование с 

живой и неживой природой» 

-обогащать знания детей о живой и неживой 

природе через практический опыт; 

-способствовать формированию первоначальной 

естественной картины мира; 

-содействовать формированию представлений о 

предметах: их свойствах и качествах, способность 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей; 

-формирование умения делать выводы, открытия, 

сопоставлять факты и выводы из рассуждений; 

-содействовать развитию мыслительных 

способностей: сравнение, сопоставление, 

систематизация, обобщение, анализ; 

-развитие мелкой моторики и координации 

движений; 

-развитие визуального, слухового, сенсорного 

восприятия, мыслительных, моделирующих и 

преобразующих действий; 

-развитие внимания и памяти; 

-прививать любовь к природе, осознанно-гуманному 

отношению к ней; 

-способствовать созданию положительных 

мотивации к самостоятельному 

экспериментированию; 

-создание дружеской атмосферы вовремя 

проведения исследований; 

-развитие умения работать в коллективе, чувства 

взаимопомощи; 

-воспитание усидчивости и аккуратности. 

4 Задачи совместно-партнерской 

деятельности педагога с детьми по 

направлению Образовательного 

модуля «LEGO - конструирование» 

-создавать условия для овладения основами 

конструирования, поощрять природную 

любознательность детей и их желание 

экспериментировать, наблюдать и понимать мир 

вокруг; 

-пробуждать творческую активность и воображение 

ребенка, желание включаться в творческую 

деятельность, стимулировать детское техническое 

творчество посредством изучения образовательных 

областей, связанных со STEM компетенциями; 

-заинтересовывать детей, открывать для себя 

удивительный мир науки и технологий; 

-развивать пространственное и техническое 

мышление, активизировать мыслительные процессы 

(творческое решение поставленных задач, 

изобретательность, поиск нового и оригинального); 

-способствовать формированию знаний и умений 

ориентироваться в технике чтения элементарных 

схем; 

-содействовать расширению кругозора и развитию 



 

представлений об окружающем мире; 

-побуждать к формированию умения составлять 

план действий и применять его для решения 

практических задач; 

-осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

-содействовать воспитанию организационно-

волевых качеств (терпение, воля, самоконтроль); 

-совершенствовать коммуникативные навыки детей, 

создавать условия для развития навыков 

межличностного общения и коллективного 

творчества; 

-стимулировать общее речевое развитие и 

умственные способности. 

5 Задачи совместно-партнерской 

деятельности педагога с детьми по 

направлению Образовательного 

модуля «Робототехника» 

-развитие логики и алгоритмического мышления; 

-формирование основ программирования; 

развитие способностей к конструированию, 

планированию, моделированию; 

-обработка информации; 

-развитие способности к абстрагированию и 

нахождению закономерностей; 

умение быстро решать практические задачи; 

-овладение умением акцентирования, схематизации, 

типизации; 

знание и умение пользоваться 

универсальными знаковыми системами 

(символами); 

-развитие способностей к оценке процесса 

и результатов собственной деятельности. 

6 Задачи совместно-партнерской 

деятельности педагога с детьми по 

направлению Образовательного 

модуля «Мультстудия «Я творю 

мир»» 

 

-способствовать развитию природной 

любознательности детей; 

-формировать познавательную активность, 

навыки исследовательской деятельности и 

творческой активности; 

-освоение ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий), цифровых и меди 

иных технологий; 

-содействовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции; 

-осуществлять организацию продуктивной 

деятельности детей на основе синтеза 

художественного и технического творчества; 

-способствовать формированию творческого 

воображения образного мышления средствами 

художественно-эстетических видов деятельности; 

-совершенствовать наблюдательность, 

эстетическое восприятие, художественный вкус.  

 



 

1.1.2.Принципы организация образовательного процесса 

Каждое занятие подчинено определенным принципам: 

-принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стресса 

образующих факторов образовательного процесса, создание доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения; 

-принцип деятельности -заключается в том, что ребенок, получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам в процессе деятельности, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей. 

 

№ 

п/п 

Принципы Содержание  

1 Тематический принцип Реальные события, происходящие в окружающем и 

вызывающие интерес детей, календарные праздники, сезонные 

явления в природе. Все эти факторы отражаются и при 

планировании образовательного процесса, что позволяет 

включить работу по программе STEM в целостный 

образовательный процесс и решать задачи развития детей 

комплексно. 

2 Принцип от простого к 

сложному, постепенное 

усложнение 

предлагаемого для 

изучения материала 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 

3 Принцип 

непрерывности 

Означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей 

4 Принцип целостности Предполагает формирование у детей обобщенного системного 



 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте 

каждой науки в системе наук) 

5 Принцип минимакса Заключается в следующем: педагог должен предложить 

ребенку возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 

этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний) 

6 Принцип 

вариативности 

Предполагает формирование у детей способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора 

7 Принцип творчества Означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение детьми. 

 

1.1.3.Формы организации детей 

№ 

п/п 

Формы организации Содержание  

1 Индивидуальная форма Индивидуализация, выбор форм, методов и способов 

2 Подгрупповая форма Личная симпатия детей, общность интересов. 

3 Фронтальная форма Взаимодействие со всей группой детей: четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей. 

 

Игровые занятия являются основной формой взаимодействия с детьми, в 

игровых занятиях используются подвижные игры, физкультминутки, пальчиковые 

игры, которые позволяют детям снять статическое напряжение, поменяв вид 

деятельности. 

Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать 

атмосферу творчества и психологической безопасности, что достигается 

применением следующих методов проведения занятий: 

-словесный метод-устное изложение, беседа; 

-наглядный метод - демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии; 

-практический метод - овладение практическими умениями выполнения задания; 

-пояснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 



 

-проблемно-поисковый методы (методы проблемного изложения) дается часть 

готового знания детям предлагается определить дальнейший ход действий для 

достижения результата;  

-частично-поисковый метод (дошкольники участвуют в коллективном поиске 

решения заданной проблемы); 

-исследовательский метод–овладение детьми приемами самостоятельной 

творческой работы; 

-продуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 

1.1.4. Условия и средства, обуславливающие успешность образовательного 

процесса детей 

Осуществление образовательного процесса требует соблюдения 

ряда педагогических условий: 

-личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

-предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; 

-создание предметно пространственной развивающей образовательной среды, 

способствующей  эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу 

выбора деятельности. 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Материально- техническое обеспечение 

 Материально-техническое 

обеспечение 

Название используемого оборудования 

 Образовательный модуль 

«Дидактическая система 

Ф. Фребеля» 

Наборы для развития пространственного мышления: 

Набор№1«Шерстяныемячики» 

Набор№2«Основныетела» 

Набор№3«Кубизкубов» 

Набор№4«Кубизбрусков» 

Набор№5«Кубикии призмы» 

Набор№6«Кубики, столбики, кирпичики» 

 Образовательный модуль 

«Математическое 

развитие» 

Счетный материал «Медведи» в ведерке 

Абак «Цвет, форма, счет» 

Счетные кубики (кубик1х1х1см,1000штуквведре) 

«Математические весы» демонстрационные 

Карточки с заданиями к «Математическим весам» 

Математическая обезьянка 

Математическая яблонька(размер12см), 

Тактильное дом и но «Точки» 

Тактильные пазлы «Счетдо10» 

Палочки Кюизинера 

Логические блоки 

Простые весы вместе со счетным материалом 

Бусы «Геометрические фигуры» 

Планшет Логико малыш с зданиями 

Кубики геометрические «Дуга, сектор» 

«Кубики прозрачные с цветной диагональю» 

Подвижная развивающая игра «Логика. Геометрические 

судоку» 

Подвижная развивающая игра «Форма. Цвет. Размер.» 

Подвижная развивающая игра «Медовое сражение» 

Подвижная развивающая игра «Путешествие Белкии Стрелки 

по солнечной системе» 

Игра Дидактические часы"Тик-так"У719(Часы с круглым 

циферблатом и стрелками) 



 

«Часы магнитные демонстрационные» 

Круги Лурия 

 Образовательный модуль 

«Робототехника» 

 

Кубики для программ жирования и работы с роботом BEE-BOT 

Игровые поля для работы с роботом BEE-BOT(Цвет. Форма. 

Числа. Буквы. Фрукты.) 

MRT(HUNA)HAND MatataLab-робототехнический конструктор 

  

Образовательный модуль 

«Экспериментирование» 

Набор пробирок на подставке с крышками, 6шт.d-2см,h-6см 

Воронка,d-4cм,VIN52109Комплектворонок(5шт.),d-4см 

Пробирки для экспериментов с цветными крышками,10шт.,h-

6cм 

Комплект пробирок с цветными крышками на подставке4шт.,h-

14cм. 

Пипетка,L-15см 

Лабораторные контейнеры с крышкой,3шт.h-4,5см.,4см.,3 см. 

Набор из 5-ти пробирок на подставке, с ложкой и пипеткой, h-

10см 

Пинцет,L-12см 

Весы Считаем, взвешиваем, сравниваем (весы с 2 ёмкостями, 

11 мет, гирь, 14пл-вых гирь). 

Простые весы, длина55см 

Набор мерных пробирок (7штук, объѐмот10до1000мл 

Набор мерных стаканчиков(5шт) 

Мерный стаканчик с цветной крышкой,150м 

Портативная лупа,h-19,5c 

Лупа большая, увеличениех2,23см,d-8см 

Снаряжение исследователя (3видалуп, пинцет) 

Лупа―Любопытныйглаз‖,h-44см 

Походный стаканчик для наблюдения,2шт.,h-8cм 

Пинцет-лупа,h-25см 

Изучаю насекомое (совок, лупа, переносная пробирка, 

универсальная ручка) 

Юный энтомолог (сручкой,2лупы, зеркальное отражение),h-

15см 

Набор «Исследователь природы» (3 лабораторных 

контейнера, увеличительный стаканчик, контейнер с зеркалом,2 

пинцета) 

Обсерватория для насекомых (в комплекте муляж насекомого) 

Телескоп «Маленький учёный» длина-14,5см,d-4с 

Сачок,L-38см 

Сачок с переносной пробиркой,d-3,8cм 

Переносной стаканчик-увеличитель (в комплекте муляж 

паучка), высота не менее 8 см, d=8см 

Домик для насекомых (в комплекте: пинцет, пипетка, муляж 

скорпиона) 

Емкостьс3-хкратнойлупой, h-4см 

Большая студия жужжания(в  

комплекте:пинцет,пипетка,2стаканчика с лупой) 

Увеличительная чашка,h-6см 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=335z30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=5277.Iba3yIAvecE0_DcmjK6SZJ5J5XV_lg2ACPcl-jHaaFcIg_3_g7371fLMHXEknMP7.b2babf0c49d91598a9a980bbbbbcc7c9d8302622&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD27794sd6GpvF98SnRQkcK5SxWel_8iu_cOTMkVxVnljHC3YPAzCK3jrYHA1RzvNNga0rg%2C%2C&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNEvK21pkDKVU-v34QInGvRNit89gG8rXMucW1o3wNPgzwIM9x4MXW2buj_p7O9XLzw6zfjsUXWcMi4ar5M7AdC2xG5B4kr1OMAeEDbGVcGtje530_cE_E8eAPeGukRaV05tez6Y4c2WG24st8m_f4qOWLbvW8ah49-jS6r0C3slsCKxTr994jE-_TD823yid1oaHk6Yon1V4e3zxSJYJSNhwmjpK4eBwFWTKql4genUJrxuOGoL3CaYkRs-mjTNmHPzOUr7Pu_qT1VQv5IWtwftg7m9daabrLzhGdwoSXfKJ5OvDaSfB7N4kfTxsmiqJi9H9vAd8PscJi76H0U0UlbZjgtEiYtxxcQ%2C%2C&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ2RzbllaNkRFSU5pMVhDVC1sQWNnbnBPaWlCa3hPOVRPc2sydlVJRVJheEdheG90UjVyaDhJdTM3ZjJnb1owdUl2UmhVekJyYkhGSHRpLWU2NGJUSGUzNURxWWJteHBqTjRYQU94eFZ1UlJyMU5oSDM3QlR6Z2dKSERSQk5qc2pBa1VaQndyV2dWZQ%2C%2C&sign=e921167662977d3af9e6e6427ac4d6ca&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRPBfJCnbzVFMog7pI7_t4XTpKirL_j2S8rCHrmD7mBnQP3BtXhPg97n9eOt4ZdJPZUVTPi9109NUTCZAQmGP-zzXJu-uM3eWfWmEUGuKuy745IFi0yg84a6FFM-8ttWp32jRLXU6lH8gWrQ8ySW3sYlC6FdaivkJ&l10n=ru&rp=1&cts=1567945314960&mc=1.9219280948873623&hdtime=5098.865


 

Пятиколор,h-18см,d-10см 

Шестиколор,h-15см,d-6см 

Защитные очки 

 Образовательный модуль 

«LEGO–

конструирование» 

Набор "Планета STEAM" 

Робот Bee-BotПоле "Геометрические фигуры" 

Кубики для программирования 

Лего «Первые механизмы» 

Набор персонажей Лего 

 Образовательный модуль 

«Мультстудия». 

 

Мультстудия «Я творю мир» 

Ноутбук–2штуки 

Настольная лампа 

Наборы фигурок (сказочных персонажей и т.д.) 

Расходный материал для творческой деятельности ( в 

достаточном количестве) 

 

2.1.1.Формы подведения итогов реализации Программы 

Оформление и защита исследовательских проектов, созданных 

дошкольниками, запись и демонстрация мультфильмов, как продукта проектов, в 

детском саду и дома. 

2.1.2.Ожидаемые результаты, целевые ориентиры 

Целью программы является развитие интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество. Под интеллектуальными способностями понимается «способность к 

осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем». 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров: 

-к завершению дошкольного возраста ребенок активно проявляет 

любознательность как во взаимодействии с взрослыми и сверстниками, задавая 

вопросы, так и в самостоятельной деятельности, устанавливая причинно- 

следственные связи; 

-ребенок склонен к попыткам самостоятельно объяснять явления природы и 

поступки людей; 

-происходит овладение способами элементарного планирования, построения 



 

замысла, выбора партнеров по совместной деятельности; 

-ребенок способен к принятию собственных решений в различных видах 

деятельности, опираясь на собственные знания и опыт; 

-ребенок склонен к проявлению инициативы и самостоятельности в различных 

видах деятельности (игре, общении, исследовательской деятельности 

конструировании и т.д.); 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

-ребенок получает опыт положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям, самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-ребенок активно взаимодействует с взрослыми и сверстниками, учится 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживает не удачам и 

радуется успехам окружающих. 

2.1.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

ФГОС дошкольного образования предусматривает работу с родителями в 

разных формах, направлениях. Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность может организовываться по трем направлениям:  

-повышение педагогической компетенции родителей; 

-вовлечение родителей в деятельность ДОО; 

-совместная работа по обмену опытом.  

Важным критерием успешного развития детей является коммуникация 

образовательной организации с семьей. Программа предполагает систему 



 

взаимодействия посредством вовлечения родных и близких ребёнка в процесс его 

систематизированного воспитания и обучения по следующим критериям. 

Применение потенциала семьи в соответствии с профильной ориентацией её 

членов. Родители, которые по роду деятельности имеют отношение к научно- 

техническим и естественнонаучным областям знания, к художественно- 

эстетическим кругам, к педагогике, могут привлекаться к сотрудничеству с 

воспитателями в реализации тех или иных аспектов программы (вплоть до 

прямого участия в процессе воспитания и обучения). Инициирование проектов, в 

которых будут задействованы все или отдельные члены семьи. Установление 

личных контактов между педагогами близкими ребёнка в процессе реализации 

образовательной программы. Организация участия родителей в конкурсах,  

выставках, создании и развитии тематических информационных площадок в 

рамках социальных сетей. 

Примерный план занятий 

1.Обсуждение предстоящего занятия  

2. Деятельность  по реализации проекта, исследования, эксперимента 

3. Разминка  

4. Рефлексия 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Условия реализации программы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 



 

Программы. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 



 

деятельность. 

Основное обеспечение материально-технической базы, необходимое для 

реализации Программы,  представлено в содержательном разделе.  Оно носит 

модульный характер и может быть представлено как единичным, так и 

комплексным набором, обеспечивающим реализацию каждого образовательного 

решения. 

При реализации Программы необходимо предусмотреть специально 

организованные места, доступные обучающимся и предназначенные для: 

-индивидуальной и групповой работы (отдельное групповое помещение в 

дошкольной образовательной организации, фрагмент группового помещения— в 

зависимости от условий);-общения, исследовательской и проектной деятельности 

(игровая зона, рекреация, тематический холл, кабинет, лаборатория и т. д.); 

-творческой деятельности (группа, класс, зал, тематический холл, кабинет и т. п.). 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. Для организации всех видов 

деятельности обучающихся в рамках Программы класс (группа) имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения (в зависимости от реализуемого 

образовательного решения): 

-кабинет или другое помещение для индивидуальных и групповых занятий и 

тренингов; 

-естественно-научную лабораторию с лабораторным оборудованием, 



 

включающим: приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями; 

приборы для измерения температуры, времени, в том числе цифровые; приборы 

для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе 

цифровые датчики для измерения силы, давления, температуры, освещённости, 

магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, 

pH-метр); оборудование для изучения поведения тел в воде, а также лупы и 

микроскопы; 

-точку доступа с выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и 

копированием бумажных материалов. 

3.1.1.Информационно-методическое обеспечение реализации Программы 

Программа обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими 

и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею образовательным 

решениям (образовательным модулям).Учебно-методическое обеспечение 

включает в себя: учебные пособия, рабочие тетради, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для педагогов, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т. п. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению Программы и эффективную образовательную 

деятельность педагогических работников по реализации Программы, в том числе 

возможность: 

-создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 



 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в 

Интернете); 

-планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 

-мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксации результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

-доступа обучающихся и педагогических работников к электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и 

региональных базах данных; 

-организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам. 

3.1.2.Методическое обеспечение Программы 

№п/п содержание 

1 Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря. 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

3 Программа STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно- техническое творчество: учебная 

программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. — 112 с. 



 

4 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: 

Вектор, 2018. 79 с. 

5 Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Выпуск 

№1 /Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н.Дрыгина, И.В. Русских, Т.В. Тимофеева, Е.В. 

Шестоперова, Т.П. Ермакова, О.Б. Назарова, О.Г. Никитина, А.С.Куликова, Н.В. 

Головач, Н.А. Воронина, Н.В. Наповалова, Е.А. Фирулина, Л.А. Булыгина, Л.В. Киваева. 

- Самара, 2018. 

6 Методические материалы «STEM-образование»  модуль «Робототехника» 

Эльконин Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. 

Б. Эльконин. — 4-е изд. — М., 2007. 

7 Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания 

[Текст] / А.И. Савенков. – Ярославль: Академия развития, 2003. 

8 Тугушева Г.П.Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие [Текст] / Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

9 Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. Книга для 

воспитателя детского сада - М.:, 1992. 

10 Новоселова С. Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста - 

М.:Просвещение, 1977. 

11 Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду -М.:Просвещение, 1985. 

12 Столяр А.А. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников - М., 1988. 

13 Иванова А.И. Методика организации экологических  наблюдений и 

экспериментов в детском саду [Текст] / А.И. Иванова. - М., 2004. 

14 Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания 

/ А.И. Савенков. – Ярославль: Академия развития, 2003. 

15 Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие [Текст] / Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

16 Е.В. Соловьева, О.Ю. Стрюкова. Использование ЛогоРобота Пчелка в образовательном 

процессе .Методическое пособие. /Институт новых технологий. 2018.-с.84. 

17 Н.С. Муродходжаева, И.В. Амочаева. Методические рекомендации Мультстудия «Я 

творю Мир». Москва, 2019. -С.69. 

 

3.1.3. Планирование 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

М
ес

я
ц

 

Тема 

период

а 

Модули программы 

Дидактичес

кая система 

Ф.Фребеля 

«ЛЕГО – 

конструиро

вание» 

Робототехн

ика 

Математическое 

развитие 

Мультстуди

я 

«Я творю 

мир» 

Эксперименти

рование с 

живой и 

неживой 

природой. 

С
е

н
т

я
б р
ь
 

Здравс Д/и «Снова «Наш Bee –Bot Абак «Цвет, форма, Просмотр «Почему все 



 

твуй, 

детски

й сад! 

в сад!». 

Цель: 

развитие 

сенсорных 

навыков; 

развитие 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представлен

ий; 

расширение 

кругозора; 

развитие 

тактильных 

ощущений, 

целое и 

части. 

Набор № 5, 

7, J1 

детский 

сад». Цель: 

развивать 

творческие 

способност

и. 

«Пчелка» 

Программи

рование 

маршрута 

безопасной 

дороги в 

детский сад. 

счет», «Топорама», 

«Математические 

весы». Цель: 

закреплять 

представления о 

взаимном 

расположении 

предметов в 

пространстве (в 

ряду): слева, справа, 

до, после, между, 

перед, за, рядом; 

учить считать в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 

5. 

 

мультфильм

а «Азбука 

безопасност

и». Цель: 

учить детей 

соблюдать 

элементарн

ые ПДД, 

дать 

представлен

ие, для чего 

это 

необходимо. 

звучит?» 

(стеклянная 

пробирка, 

линейка, 

бубен). Цель: 

создание 

социальной 

ситуации 

развития 

детей в 

процессе 

исследования 

детей к 

пониманию 

причин 

возникновени

я звука: 

колебание 

предмета. 

Я 

выраст

у 

здоров

ым 

Игра 

«Волшебны

й мешочек» 

Цель: 

развитие 

сенсорных 

навыков, 

расширение 

кругозора, 

мышления, 

внимания 

Набор № 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 

9, 10, J1 

«Стадион» 

- 

продолжать 

закреплять 

умение 

самостояте

льно 

организовы

вать свою 

деятельност

ь; 

закреплять 

знания о 

назначении 

стадионов; 

развивать 

интерес к 

конструкти

вной 

деятельност

и. 

Bee –Bot 

«Пчелка» 

«Таблетки 

растут на 

ветке, 

таблетки 

растут на 

грядке» - 

расширять 

знания 

детей о 

пользе 

овощей и 

фруктов, 

рациональн

ом питании, 

культурно-

гигиеническ

их навыках. 

«Набор полых 

геометрических тел», 

«Считаем, 

взвешиваем, 

сравниваем» -

упражнять детей в 

измерении высоты 

предметов и объема 

жидких тел; дать им 

представление о том, 

что сравнивать 

можно только те 

результаты, которые 

получены при 

измерении одной и 

той же меркой; 

упражнять в счете 

групп предметов, 

формировать умение 

изменять количество 

групп и количество 

предметов в каждой 

из них. 

Просмотр 

мультфильм

а «Как 

Маша 

поссорилась 

с 

подушкой» - 

 дать 

представлен

ие о 

составляющ

их 

здорового 

образа 

жизни, о 

необходимо

сти 

соблюдения 

режима дня. 

Игра – 

эксперименти

рование 

«Грязные и 

чистые руки» 

(пробирки, 

мерные 

стаканчики, 

лупа) - 

 закрепить 

представлени

е о том, что 

вода и мыло 

очищают. 

Овощи 

и 

фрукты 

Игра «Где 

растут 

овощи и 

фрукты?» 

Цель: 

формирован

ие 

представлен

ий о 

разнообрази

и мира 

природы; 

обучение 

«Сад и 

огород». 

Цель: 

закреплять 

умения 

детей 

правильно 

использова

ть детали 

строительн

ого 

материала, 

формироват

LEGO 

WeDO 2.0- 

продолжать 

знакомить 

детей с 

основами 

механики и 

базовыми 

электронны

ми 

компонента

ми; учиться 

строить 

«Топорама», 

«Математические 

весы». Цель: 

познакомить с 

количественным 

составом числа 5 и 6 

из единиц, развивать 

умение обозначать в 

речи свое 

местоположение 

относительно 

другого лица, 

продолжать 

Создание 

мультфильм

а «Как 

яблочко от 

яблони 

убежало» - 

продолжать 

знакомить 

детей с 

приемами и 

способами 

создания 

мультфильм

«Чем пахнут 

овощи и 

фрукты?» 

(пробирки с 

крышкой, 

лупы) – учить 

детей 

рассматривать 

овощи и 

фрукты, 

определять их 

запахи. 



 

умению 

выразитель

но 

передавать 

образы 

окружающе

го мира; 

развитие 

мышления. 

Набор № 7, 

8, 9, 10 

ь 

дружелюбн

ые способы 

общения 

детей. 

машину для 

собирания 

овощей.  

формировать умение 

видеть в 

окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

а. 

Сбор 

урожая 

«Колосок» - 

учить 

выполнять 

изображени

е колоса. 

Набор № 7, 

8, 9, 10 

«Хлебозаво

д». Цель: 

учить детей 

строить 

многоэтажн

ое здание. 

Совершенс

твовать 

представле

ния о 

производст

ве хлеба. 

Закреплять 

умение 

обыгрывать 

постройку, 

аккуратно 

разбирать 

постройку 

после игры. 

Bee –Bot 

«Пчелка» - 

формироват

ь 

представлен

ия о том 

пути, 

который 

проходит 

хлеб до 

появления 

на столе, 

показать 

разнообрази

е 

хлебобулоч

ных 

изделий. 

«Математические 

весы», «Набор полых 

геометрических тел». 

Цель: Закрепить 

геометрические 

фигуры, 

познакомить с 

составом числа 9 из 

единиц. 

Познакомить с 

цифрой 9. 

Совершенствовать 

умение называть 

числа в прямом и 

обратном порядке от 

любого числа. 

Мультфиль

м «Откуда 

хлеб 

пришел» - 

Закрепить с 

детьми 

знания о 

производств

е хлеба, его 

значении 

для 

человека. 

Продолжать 

формироват

ь навыки 

работы с 

Мультстуди

ей. 

«Заплесневел

ый 

хлеб»(колбы, 

ломтики 

хлеба, 

пипетки, 

лупы, 

микроскопы) 

- установить, 

что для роста 

мельчайших 

живых 

организмов 

(грибков) 

нужны 

определенные 

условия. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Дары 

леса.  

Грибы. 

«Грибок» - 

развитие 

познаватель

ного 

интереса. 

Обогащени

е словаря, 

формирован

ие 

грамматиче

ски 

правильног

о строя 

речи, учить 

выполнять 

изображени

е гриба. 

Набор № 2, 

3, 4, 5, 5в, 

5р, 6, 7, 8, 9, 

10, J1, J2 

«Грибная 

полянка». 

Цель: 

выделять 

основные 

части 

постройки, 

определять 

их 

назначение; 

закреплять 

умения 

скреплять 

детали 

разными 

способами 

(со 

смещением, 

на плато, 

скрепляя 2 

детали 

одной). 

Bee –

Bot«Пчелка

» - 

совершенст

вовать 

умение 

определять 

название 

гриба по 

внешнему 

виду;учить 

пользоватьс

я в речи 

словами: 

съедобный-

несъедобны

й. 

«Математические 

весы», «Тактильное 

домино Точки». 

Цель: продолжать 

учить составлять 

число 6, 7и 8 из 

единиц, закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Просмотр 

обучающего 

мультфильм

а «Мудрые 

сказки 

тетушки 

Совы – про 

грибы» - 

учить 

понимать 

смысл 

сказки, 

заключённу

ю в ней 

мораль, 

домысливат

ь. 

«Прозрачная 

вода» (две 

маленькие 

пробирки и 

широкая 

колба, 

ложки…) - 

выявить 

свойства воды 

(прозрачная, 

без запаха 

льется, имеет 

вес). 

Золота

я осень 

Игра «С 

какого 

дерева 

листок?» - 

«Осенний 

лес». Цель: 

закреплять 

умение 

LEGO 

WeDO 2.0 - 

«Машина 

для уборки 

«Математические 

весы», 

геометрические 

кубики «Океан». 

Просмотр 

мультфильм

а «Как на 

поляну 

«Испарение 

воды» 

(пробирки и 

колбы разных 



 

учить 

выполнять 

изображени

е различных 

листьев. 

Набор № 3, 

4, 5, 5в, 5р, 

6, J1, J2 

строить 

лесные 

деревья; 

учить 

отличать 

деревья 

друг от 

друга. 

 

листьев» - 

учиться 

строить 

машину для 

уборки 

листьев, 

программир

овать ее. 

Цель: развивать 

умение составлять 

тематическую 

композицию по 

образцу; знакомить с 

составом числа 9 из 

единиц, развивать 

глазомер. 

осень 

пришла» - 

развивать 

интерес и 

фантазию у 

детей, 

продолжать 

изучать 

предметы 

для съемок. 

размеров с 

водой) - 

показать 

зависимость 

испарения 

воды от 

температуры 

в комнате, 

учить делать 

зарисовки 

проведения 

опыта. 

Птицы «Перелетны

е птицы» - 

формирован

ие 

представлен

ий о 

разнообрази

и птиц; 

обучение 

умению 

выразитель

но 

передавать 

образы 

окружающе

го мира. 

Набор № 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 

9, 10 

«Кормушка 

для птиц». 

Цель: 

закреплять 

навыки 

строить по 

схемам; 

учить 

строить 

кормушку 

из лего-

конструкто

ра; 

распределя

ть детали 

лего-

конструкто

ра 

правильно. 

Bee –Bot 

«Пчелка» - 

формироват

ь умение 

 правильно 

определять 

птиц по их 

внешнему 

виду,  

замечать 

красоту, 

живущих 

рядом птиц.  

 

«Считаем, 

взвешиваем, 

сравниваем»- дать 

представление о весе 

предметов и 

сравнении их путем 

взвешивания; учить 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, 

легче. 

Создание 

проекта 

«Как 

ласточка 

улетела» - 

учить детей 

подбирать 

декорации, 

рисовать 

героев для 

мультика. 

«Перышко» 

(микроскоп, 

лупа» - 

рассматриван

ие перьев 

птиц. 

Домаш

ние 

животн

ые 

«Домашние 

животные» 

- 

продолжать 

обучать 

умению 

выразитель

но передать 

образы 

животных. 

Набор № 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 

9, 10 

«Где живет 

малыш?». 

Цель: 

развивать 

конструкти

вное 

воображени

е детей, 

умение 

проигрыват

ь свои 

постройки. 

Робомышь. 

Набор игр 

для 

робомыши - 

познакомит

ь детей с 

новым 

роботом. 

«Считаем, 

взвешиваем, 

сравниваем», 

«Математические 

весы» - продолжать 

учить составлять 

число 10 из единиц, 

уточнить 

представления о весе 

предметов и 

относительности 

веса при их 

сравнении. 

Просмотр 

мультфильм

а «Учим 

животных» - 

познакомить 

детей с 

новым 

видом 

анимации. 

«Делаем 

мыльные 

пузыри» 

(колбы, мыло, 

пробирки, 

вода) - 

познакомить 

детей со 

способом 

изготовления 

мыльных 

пузырей, со 

свойством 

жидкого 

мыла: может 

растягиваться, 

образует 

пленочку. 



 

Н
о

я
б

р
ь
 

Дикие 

животн

ые 

«Дикие 

животные» 

- 

формирован

ие 

представлен

ий о 

разнообрази

и 

животных. 

Набор № 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 

9, 10 

«Заюшкина 

избушка» - 

: закреплять 

умение 

строить 

дома. 

Робомышь. 

Набор игр 

для 

робомыши 

– 

продолжать 

знакомить 

детей с 

новым 

роботом. 

«Набор полых 

геометрических тел 

(прозрачные с 

крышками)», абак 

«Цвет, форма, счет» 

- – какие формы 

можно использовать 

при строительстве, 

развивать умение 

анализировать 

форму предметов и 

их отдельных частей. 

Мультфиль

м по 

рисункам 

детей 

«Следы 

диких 

животных» - 

продолжать 

учить 

изображать 

следы, 

развивать 

творческие 

способности

. 

«Как 

обнаружить 

воздух?» 

(пробирки, 

мерные 

стаканчики) - 

установить, 

окружает ли 

нас воздух и 

как его 

обнаружить; 

определить 

поток воздуха 

в помещении. 

Подгот

овка 

животн

ых к 

зиме 

Игра «Где 

зимуют 

животные?» 

- развитие 

сенсорных 

навыков и 

познаватель

но-

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Набор № 1, 

2, 3, 4, 7, 8, 

9, 10 

«Кто где 

живет?» - 

расширить 

представле

ния о 

подготовке 

животных к 

зиме, 

совершенст

вовать 

навыки 

конструиро

вания. 

Bee –Bot 

«Пчелка» - 

закреплять 

обобщающе

е понятие 

«Дикие 

животные», 

учить 

отгадывать 

описательн

ые загадки о 

диких 

животных, 

учить детей 

определять 

и называть 

состояние 

погоды, 

дать 

элементарн

ые 

представлен

ия о том, 

как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме: лиса, 

медведь, 

белка, заяц, 

волк, лось, 

ёж. 

Воспитыват

ь бережное 

отношение 

к животным 

«Математические 

весы», абак «Цвет, 

форма, счет» - учить 

составлять число 10 

из двух меньших 

чисел и 

раскладывать его на 

два меньших числа, 

совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 20. 

Подготовка 

иллюстраци

й к 

мультфильм

у «Зимовье 

зверей» - 

уточнить и 

познакомить 

с 

интересным

и фактами 

из жизни 

животных. 

«Воздух» 

(пробирки и 

др.) – 

познакомить 

детей с тем, 

что воздух – 

это смесь 

газов, в 

основном, 

кислород, 

которым мы 

дышим; 

объяснить, 

что с 

помощью газа 

надувают 

шарики, газ 

бывает 

ядовитым, где 

используют 

газ. 

Д
ек

аб
р

ь
 

Зима. 

Приме

ты 

зимы. 

«Красавица 

Зима» - 

продолжать 

формирован

ие 

первичных 

представлен

Конструиро

вание по 

замыслу - 

стимулиров

ать 

создание 

собственны

Bee –Bot 

«Пчел-ка» - 

обобщить и 

систематизи

ровать 

представлен

ия детей о 

«Математические 

весы», «Песочные 

часы» - знакомство с 

часами, формировать 

представления о 

времени, продолжать 

учить считать по 

Создание 

мультфильм

а по 

пейзажам 

детей 

«Зимушка-

зима» - 

«Замерзшая 

вода» (лед, 

вода, 

пробирки) - 

выявить, что 

лед — 

твердое 



 

ий о зиме, 

приметах 

зимы, 

объектах 

окружающе

го мира. 

Набор № 7, 

8, 9, 10 

х вариантов 

построек, 

учить 

правильном

у 

соединени

ю деталей, 

соблюдать 

баланс, 

симметрию.  

характерны

х признаках 

зимы, 

поддержива

ть 

познаватель

ный интерес 

детей к 

окружающе

му миру. 

заданной мере в 

пределах 20. 

развивать 

понимание 

простых 

причинно-

следственны

х 

отношений; 

учить 

выстраивать 

сюжетный 

строй. 

вещество, 

плавает, тает, 

состоит из 

воды. 

«Новы

й год» 

«Праздник 

к нам 

пришел!» - 

обогащение 

активного 

словаря; 

формирован

ие 

грамматиче

ски 

правильног

о строя 

речи 

развитие 

фантазии. 

Набор № 1, 

J1, J2 

«Новогодни

е игрушки» 

- 

закреплять 

навыки 

скрепления 

деталей, 

формироват

ь навык в 

создании 

конструкци

и по 

инструкции

. 

Робомышь. 

Набор игр 

для 

робомы-ши 

– 

продолжать 

знакомить 

детей с 

новым 

роботом; 

учить 

программир

овать 

мышек для 

поиска 

новогодних 

подарков. 

«Математические 

весы», 

геометрические 

кубики «Океан», 

«Кубики прозрачные 

с цветной 

диагональю» - 

развивать умение 

воссоздавать 

сложные по форме 

предметы из 

отдельных частей по 

контурным 

образцам, развивать 

умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры, 

совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два 

меньших и 

составлять из двух 

меньших большее 

число в пределах 10. 

Декорации 

для 

мультфильм

а 

«Новогодне

е 

настроение» 

- учить 

детей 

создавать 

праздничны

е декорации 

в 

соответстви

и со своими 

пожеланиям

и и 

ощущениям

и. 

«Твердая 

вода. Почему 

не тонут 

айсберги?» 

(лабораторны

е контейнеры, 

пробирки 

разных 

размеров, лед) 

- уточнить 

представлени

я детей о 

свойствах 

льда: 

прозрачный, 

твердый, 

имеет форму, 

при 

нагревании 

таети превра

щается в 

воду; дать 

представлени

е об 

айсбергах, их 

опасности для 

судоходства. 

Я
н

в
ар

ь
 

Зимние 

забавы 

«Что я 

делал на 

каникулах?

» - 

формирован

ие 

первичных 

представлен

ий о себе, 

других 

людях, 

объектах 

окружающе

го мира. 

Набор № 7, 

8, 9, 10, J2 

«Горка» - 

учить 

определять 

состав 

деталей 

конструкто

ра, 

особенност

и их 

формы, 

размера и 

расположен

ия. 

Bee –Bot 

«Пчел-ка» - 

закрепить 

знания 

детей о 

зимних 

видах игр и 

забав, 

развивать 

двигательну

ю 

активность 

детей, 

закреплять 

знания 

детей о 

назначении 

зимних 

построек. 

«Палочки 

Кюизенера. 

«Страна блоков и 

палочек», 

«Математические 

весы» - развивать у 

детей представление 

о числе на основе 

счета и измерения, 

отношение «больше-

меньше», «больше-

меньше на…», учить 

составлять 

арифметические 

задачи на сложение. 

 

Монтаж 

небольшого 

фильма из 

фотографий 

детей 

«Весело на 

каникулах» 

- расширять 

представлен

ия детей о 

зимних 

играх и 

забавах, 

расширять 

словарь 

детей. 

«Снег и лед – 

это тоже 

вода» 

(пробирки, 

лупы) - дать 

понять, что 

быстрее 

растает снег 

или лёд? 

Занести в 

группу 

рыхлый снег, 

утрамбованны

й снег или 

лед. 



 

Профес

сии 

Игра 

«Магазин» 

Цель: 

формирован

ие 

представлен

ий о 

профессиях

; развитие 

общения, 

взаимодейс

твие 

ребенка со 

сверстника

ми; 

развитие 

мелкой 

моторики. 

Набор № 1, 

2, 3, 4, 5, 5в, 

5р, 6, 7, 8, 9, 

10, J1, J2 

«Конструир

ование по 

замыслу» - 

стимулиров

ать 

создание 

детьми 

собственны

х вариантов 

построек, 

освоенных 

на 

занятиях, 

внесение в 

знакомые 

постройки 

элементов 

новизны. 

Робомышь. 

Набор игр 

для 

робомы-ши 

– 

закрепление 

навыков 

работы с 

роботом; 

учить 

программир

овать 

мышек для 

поиска 

необходимы

х товаров в 

магазине 

«Математические 

весы», «Часы 

демонстрационные» 

-продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание, 

продолжать 

знакомить с часами и 

устанавливать время 

на макете часв. 

Просмотр 

мультфильм

а «В мире 

профессий» 

- закрепить 

знания 

детей о 

профессиях, 

расширять 

представлен

ия о 

разнообрази

и 

декораций, 

методах и 

способах 

создания 

мультфильм

ов. 

«Выпаривани

е соли» (соль, 

пробирка, 

спиртовка) - 

формировани

е 

представлени

й об 

испарении 

воды.  

Развитие 

способностей 

к 

преобразован

ию. 



 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Защитн

ики 

отечест

ва 

Игра 

«Подарок 

для папы». 

Цель: 

развитие 

воображени

я, 

творческой 

активности, 

формирован

ие 

познаватель

ных 

действий; 

реализация 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей. 

Набор № 7, 

8, 9, 10 

«Военная 

техника» - 

закреплять 

умение 

строить 

военную 

технику по 

схеме, 

используя 

имеющиеся 

навыки 

конструиро

вания. 

LEGO 

WeDO 2.0 

«Вертолет» 

- 

познакомит

ь как 

стихийные 

бедствия 

влияют на 

жизнь 

животных и 

людей, 

каким 

образом 

можно 

использоват

ь вертолёт 

во время 

стихийного 

бедствия, 

учить 

строить 

вертолёт по 

схеме, 

подключать 

его к 

электронно

му 

устройству, 

программир

овать так, 

чтобы 

можно было 

перемещать 

его трос 

вверх и 

вниз. 

«Палочки 

Кюизенера. 

«Страна блоков и 

палочек», 

«Математические 

весы», «Считаем, 

взвешиваем, 

сравниваем» - учить 

измерять длину 

отрезков прямых 

линий по клеткам, 

продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание, 

расширять 

представления о весе 

предметов. 

Создание 

инсталляции 

для 

мультфильм

а о 

защитниках 

родины – 

способствов

ать 

закреплени

ю знаний о 

мужских 

профессиях, 

совершенств

овать 

навыки 

работы с 

«Мультстуд

ией».  

«Плавание 

тел. 

Изготовление 

корабля» 

(тарелка с 

водой, 

пластилин, 

кусочек 

дерева, 

камушек, 

металлически

е предметы) - 

развитие 

практических 

действий в 

процессе 

эксперименти

рования и 

опытов. 

Развитие 

способностей 

к 

преобразован

ию. 

М
ар

т 

Мама 

милая 

моя 

Игра 

«Подарок 

для мамы». 

Цель: 

развитие 

воображени

я, 

творческой 

активности, 

формирован

ие 

познаватель

ных 

действий; 

реализация 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей. 

Набор № 7, 

«Букет для 

мамы» - 

продолжать 

учить 

создавать 

конструкци

ю на 

плоскости;у

чить 

анализиров

ать объект: 

повторить 

строение 

цветка;учит

ь с 

помощью 

цвета 

создавать 

модель 

похожую 

Робомышь. 

Набор игр 

для 

робомы-ши 

– 

закрепление 

навыков 

работы с 

роботом; 

учить 

программир

овать 

мышек для 

выполнения 

необходимы

х задач. 

Абак «Цвет, форма, 

счет»,«Математичес

кие весы», «Набор 

геометрических 

фигур» - продолжать 

учить составлять и 

решать 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание, 

развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах и умение 

зарисовывать их на 

листе бумаги в 

клетку, закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом 

Создание 

короткометр

ажного 

фильма 

«Мама 

милая моя» 

- учить 

детей 

высказывать 

свое 

отношение к 

родителям, 

формироват

ь умение 

грамотно и 

четко 

формулиров

ать свою 

речь для 

аудиозаписи

«Зависимость 

таяния снега 

от 

температуры» 

(колбы, 

пробирки, 

снег) - 

подвести 

детей к 

пониманию 

зависимости 

состояния 

снега (льда) 

от 

температуры 

воздуха (чем 

выше 

температура, 

тем быстрее 

растает снег). 



 

8, 9, 10 на оригинал 

 

значениях числа, 

умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по 

порядку?», «На 

котором месте?». 

. 

Весна. 

Приме

ты 

весны. 

Игра 

«Весна 

пришла». 

Цель: 

развитие 

представлен

ий о 

разнообрази

и мира 

природы; 

выразитель

но 

передавать 

образы 

окружающе

го мира. 

Набор № 7, 

8, 9, 10 

«Встречаем 

птиц» - 

вспомнить 

названия 

перелётных 

птиц; 

вспомнить 

схему 

строения 

птицы. 

Bee –Bot 

«Пчел-ка» - 

уточнить и 

систематизи

ровать 

знания 

детей о 

характерны

х признаках 

весны 

(увеличивае

тся день, 

сильнее 

греет 

солнце, тает 

снег, 

освобождаю

тся ото льда 

водоемы; 

растет 

трава, 

зеленеют 

кустарники, 

зацветают 

цветы; 

появляются 

насекомые, 

возвращают

ся 

перелетные 

птицы). 

«Угловое зеркало», 

«Математические 

весы»,«Часы 

демонстрационные» 

- формирование 

представлений о 

понятиях 

"симметрия", 

"отражение», понима

ния 

структуры получаем

ой картинки, 

упражнять в умении 

определять время по 

часам с точностью 

до 1 часа. 

Просмотр 

мультфильм

а «Весенние 

мелодии 

(1946Г.)» - 

показать 

воспитанник

ам какое 

огромное 

значение 

имеет 

музыкально

е 

сопровожде

ние в 

создании 

мультфильм

а. 

«Почва» 

(лупа, 

пробирки, 

глина, песок, 

почва) - дать 

понять, для 

чего нужна 

почва; из чего 

она состоит 

(песок, глина, 

земля); 

объяснить, 

что песок и 

глина 

водонепрониц

аемы. 

А
п

р
ел

ь
 

 

п
р

ел
ь
 

Космос «В 

космосе». 

Цель: 

развитие 

любознател

ьности; 

интереса к 

космосу. 

Набор № 7, 

8, 9, 10 

Конструиро

вание по 

замыслу 

"Инопланет

янин"- 

стимулиров

ать 

создание 

собственны

х вариантов 

построек, 

учить 

правильном

у 

соединени

ю деталей, 

соблюдать 

баланс, 

симметрию. 

Соблюдать 

LEGO 

WeDO 2.0 

«Движущий

ся спутник» 

- собирать 

модель 

движущегос

я спутника 

по схеме, 

подключать 

модель к 

своему 

электронно

му 

устройству, 

программир

овать 

мотор, 

чтобы он 

вращался в 

«Считаем, 

взвешиваем, 

сравниваем»,«Набор 

геометрических 

фигур» - упражнять 

в умении определять 

вес предметов с 

помощью весов, 

совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих 

предметах формы 

знакомых 

геометрических 

фигур. 

«Этот 

необычный 

космос» - 

создание 

короткометр

ажного 

мультфильм

а по 

рисункам 

детей о 

космосе. 

«Строение 

веществ» 

(песок в 

блюдце, 

сахар-

рафинад, 

лупа, 

по две 

пробирки с 

теплой водой) 

- расширение 

представлени

й о строении 

знакомых 

веществ в 

процессе 

изучения 

их с помощью 

лупы. 

Развитие 



 

творческую 

инициативу 

и 

конструкти

вное 

мышление.  

течение 

определённ

ого 

времени, 

программир

овать 

мотор, 

чтобы он 

вращался в 

обратную 

сторону. 

способностей 

к 

преобразован

ию. 

Лес Игра «В 

лес». Цель: 

развитие 

первичных 

представлен

ий о 

разнообрази

и мира 

природы; 

знакомство 

с основами 

композиции

, 

выразитель

но 

передавать 

образы 

окружающе

го мира. 

Набор № 7, 

8, 9, 10 

«Строим 

лес» - 

закреплять 

умение 

строить 

деревья, 

повторить 

отличие 

деревьев 

друг от 

друга, 

совершенст

вовать 

навыки 

правильног

о 

соединения 

деталей. 

Bee –Bot 

«Пчел-ка» - 

познакомит

ь детей с 

различными 

видами 

деревьев, 

растущих в 

нашей 

местности. 

Уточнить 

знания 

детей о 

некоторых 

видах 

деревьев. 

«Палочки 

Кюизенера. 

«Страна блоков и 

палочек», 

«Математические 

весы» - развивать 

умение измерять 

длину предметов с 

помощью условной 

меры, продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Просмотр 

мультфильм

а «На 

лесной 

тропе 

(1975г.)» - 

рассмотреть 

с детьми 

правила 

поведения в 

лесу, 

обратить 

внимание на 

анимирован

ных героев. 

«Какие 

бывают 

насекомые?» 

(пинцет, 

портативная 

лупа, 

стаканчик-

увеличитель с 

крышкой) - 

систематизир

овать 

представлени

я детей о 

многообразии 

насекомых, 

уточнить 

места 

обитания 

насекомых, 

воспитывать 

интерес к 

насекомым. 

М
ай

 

День 

Побед

ы 

«Великая 

Победа». 

Цель: 

представлен

ие о 

ценностях 

нашего 

народа, 

отечественн

ых 

традициях, 

развитие 

творческой 

активности. 

Набор № 7, 

8, 9, 10, J1, 

J2 

«Танк» - 

закреплять 

знание о 

профессии 

танкиста, 

учить 

строить 

танк по 

схеме. 

LEGO 

WeDO 2.0 

«Робот- 

шпион» - 

вызвать у 

детей 

интерес к 

новому 

заданию, 

закреплять 

полученные 

навыки, 

программир

овать 

датчик 

движения, 

чтобы он 

мог 

обнаружить 

движение. 

«Считаем, 

взвешиваем, 

сравниваем», «Набор 

геометрических 

фигур», 

«Прозрачный экран» 

- упражнять в 

умении определять 

вес предметов с 

помощью весов, 

изучение симметрии 

Создание 

инсталляции 

«Мы 

помним, мы 

гордимся» - 

расширять 

знания о 

героях ВОВ, 

о победе 

нашей 

страны в 

войне, о 

воинских 

наградах, 

знакомить с 

памятникам

и героям 

ВОВ, с 

видами 

военной 

техники. 

«Для чего 

корешки?» 

(лупы, 

стаканчики, 

пробирки) - 

доказать, что 

корешок 

растения 

всасывает 

воду; 

уточнить 

функцию 

корней 

растения; 

установить 

взаимосвязь 

строения и 

функций 

растения. 

Здравс

твуй, 

лето! 

«Лето 

красное». 

Цель: 

«Цветущая 

поляна» - 

познакомит

LEGO 

WeDO 2.0 

«Пчела» - 

Абак «Цвет, форма, 

счет», «Топорама», 

«Математические 

Проект «До 

свиданья, 

детский 

«Путешествие 

Капельки» 

(макет 



 

развитие 

творческой 

активности, 

воображени

я, 

самостоятел

ьной 

творческой 

деятельност

и. 

Набор № 2, 

3, 4, 5, J1 

ь детей с 

разнообраз

ием 

бабочек и 

их 

строением;

учить 

строить 

симметрич

ные 

изображени

я на 

плоскости. 

закреплять 

навыки 

конструиро

вания по 

схеме, 

познакомит

ь с 

отношениям

и, 

связывающ

ими 

цветущие 

растения и 

насекомых, 

которые их 

опыляют. 

весы»,«Считаем, 

взвешиваем, 

сравниваем», «Набор 

геометрических 

фигур», 

«Прозрачный экран»,   

«Палочки 

Кюизенера«  Страна 

блоков и 

палочек», «Угловое 

зеркало», «Часы 

демонстрационные» 

- закрепление 

пройденного 

материала. 

сад!» - 

создать с 

помощью 

всех 

изученных 

материалов 

небольшой 

видеоклип о 

пребывании 

в детском 

саду. 

«Круговорот 

воды в 

природе») - 

познакомить 

детей с 

круговоротом 

воды в 

природе, 

объяснить 

причину 

выпадения 

осадков в 

виде дождя и 

снега; 

расширить 

представлени

я детей о 

значении 

воды для 

жизни 

человека; 

развивать 

социальные 

навыки у 

детей: умение 

работать в 

группе, 

договариватьс

я, учитывать 

мнение 

партнера, 

доказывать 

правильность 

своего 

мнения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

 
№ Образователь

ный модуль 

Тема занятия Задачи Оборудование 

Ноябрь 

Тема проекта:«Я люблю молоко» 

1 ДсФ. Фрёбеля Логотип для 

упаковки 

молока 

Знакомить с понятиями «Орнамент», «Узор» формами 

прекрасного. Учить выкладывать узор или орнамент, 

опираясь на схему, складывать узор по замыслу. 

Развивать мелкую моторику,  художественный вкус 

Наборы№5,№6 Схемы 

орнаментов, фотографии узоров. 

2 Эксперименти

рование с 

живой и не 

живой 

природой 

Свойства 

молока 

Формировать представления детей об окружающем 

мире в опытно – экспериментальной деятельности. 

Учить выявлять и устанавливать взаимосвязи и 

закономерности. Учить ставить проблему, выдвигать 

гипотезу делать выводы. Учить кодировать ход и 

выводы опытов и экспериментов. Учить работать в 

команде. Воспитывать аккуратность, 

последовательность, настойчивость. 

Емкости с молоком, водой, 

картинка ,кофе, какао, варенье, 

йогуртная закваска. 

Презентация «Молочные 

продукты» 

3 Математическ

ое развитие 

Сила рекламы Знакомить с понятием реклама, ситуациями, в которых 

использование рекламы способствует успешной 

продаже продукта. Развивать мышление, логику. Учить 

решать математические задачи. Воспитывать интерес к 

математике. 

Счетный набор Мишки, 

рекламные буклеты, здание 

магазина из ЛЕГО 

4 LEGO– Раздатчик Продолжать знакомить детей с названиями элементов Игровой набор лего «Первые 



 

конструирова

ние 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, 

распределять обязанности доводить начатое дело до 

конца. 

механизмы» Схема сборки 

миксера. Емкость с зернами 

кофе. 

5 Робототехника Как молоко 

попадает к нам 

в дом? 

Развивать логику и алгоритмическое мышление, 

формировать основы программирования, умения быстро 

решать практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков. Развивать способность к оценке 

процесса и результатов 

Робопчела BEEBOT 

Игровое поле, карточки по теме 

проекта, деревянные кубики 

для программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«Как я не 

хотел 

пить молоко» 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. Знакомить с процессом 

создания мультфильма (возникновение идеи, 

изготовление декораций, героев, процесс сьемки и 

озвучивания мультфильма). Учить работать в команде, 

распределять обязанности, брать и реализовывать взятую 

на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев 

мультфильма, ширма, вебкамера, 

микрофон. 

Декабрь 

Тема проекта:«Я люблю молоко» 

1 ДсФ. Фрёбеля Конвейер на 

молокозаводе 

Знакомство с формами и свойствами предметов. 

Выявление особенностей каждой формы, развитие 

исследовательских навыков. Конструирование в 

различных ракурсах и проекциях, освоение 

пространственных отношений. 

Наборы№5,№6. Презентация 

«На производстве молока» 

2 Экспериментир

ование с живой 

и неживой 

природой 

Секретные 

чернила 

Формировать представления детей об окружающем мире 

в опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

Молоко, ватные палочки, листы 

бумаги, свеча. 

3 Математическо

е 

развитие 

Завтрак в 

детском 

саду. 

Развивать мышление, логику. Учить решать 

математические задачи. Воспитывать интерес к 

математике. 

Математические весы 

4 LEGO– Миксер Продолжать знакомить детей с названиями элементов Игровой набор лего «Первые 



 

конструирован

ие 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, 

распределять обязанности доводить начатое дело до 

конца. 

механизмы», схема сборки 

миксера. 

Емкость с зернами кофе. 

5 Робототехника В кафе 

«Буренка» 

Развивать логику и алгоритмическое мышление, 

формировать основы программирования, умения быстро 

решать практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков .Развивать способность к оценке 

процесса и результатов 

Робопчела BEEBOT. Игровое 

поле, карточки по теме проекта, 

деревянные кубики для 

программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«Как я не хотел 

Пить молоко» 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. Организовать продуктивную 

деятельность на основе  синтеза художественного и 

технического творчества. 

Знакомить с процессом создания мультфильма 

(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 

процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 

работать в команде, распределять обязанности, брать и 

реализовывать взятую на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 

Январь 

Тема проекта:«Корабли в порту» 

1 ДсФ. Фрёбеля Конструирован

ие 

«Корабль» 

Знакомство с геометрическими телами, входящими в 

состав даров. Знакомство с формами и свойствами 

предметов. Выявление особенностей каждой формы, 

развитие исследовательских навыков. Конструирование в 

различных ракурсах и проекциях, освоение 

пространственных отношений. 

Дары № 3,№4 Схемы постройки 

Фото различных кораблей. 

2 Экспериментир

ование с живой 

и неживой 

природой 

«Тонет–не 

тонет» 

Формировать представления детей об окружающем мире 

в опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

Емкость с водой, предметы из 

различных материалов (металл, 

дерево, пластик, ткань, стекло и 

пр.), формы для мнемотаблиц, 

фломастеры 

3 Математическо

е 

развитие 

Наполним 

бассейн водой 

Учить измерять объем жидкости при помощи 

математических весов, устанавливать количество 

условных мер для получения заданного объема. 

Математические весы, различные 

емкости. 



 

Развивать мышление, логику .Продолжать учить работать 

в команде. 

4 LEGO– 

конструирован

ие 

Конструирован

ие 

«Портовый 

кран» 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, 

распределять обязанности, доводить начатое дело до 

конца. 

Набор для конструирования 

«Первые механизмы» Схема 

постройки в трех проекциях. 

Фото (видео) портового крана 

5 Робототехника Путешествие 

по 

морю-океану 

Знакомить с устройством робота - пчелы. Развивать 

логику и алгоритмическое мышление, формировать 

основы программирования, умения быстро решать 

практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков. Развивать способность к оценке 

процесса и результатов собственной деятельности. Учить 

работать в команде. 

Робопчела BEEBOT. Игровое 

поле, карточки по теме проекта, 

деревянные кубики для 

программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«В гости» Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. Организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. 

Знакомить с процессом создания мультфильма 

(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 

процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 

работать в команде, распределять обязанности, брать и 

реализовывать взятую на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 

Февраль 

Тема проекта :«Корабли в порту» 

1 ДсФ. Фрёбеля Конструирова

ние 

«Ремонтный 

док» 

Знакомство с формами и свойствами предметов. 

Выявление особенностей каждой формы, развитие 

исследовательских навыков. Конструирование в 

различных ракурсах и проекциях, освоение 

пространственных отношений. 

Дары№5,№6 Схемы постройки, 

фотография ремонтного дока 

Презентация «В порту» 

2 Эксперименти

рование с 

живой и не 

живой 

природой 

Почему не 

тонут 

корабли? 

Формировать представления детей об окружающем мире 

в опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и 

закономерности. Учить ставить проблему, выдвигать 

гипотезу делать выводы. Учить кодировать ход и 

выводы опытов и экспериментов. Учить работать в 

Емкость с водой, различные 

емкости из железа. 



 

команде. Воспитывать аккуратность, последовательность, 

настойчивость. 

3 Математическ

ое 

развитие 

На пароме Закреплять навыки количественного счета, знакомить с 

понятием грузоподъёмность. Развивать мышление, 

внимание, память детей. Воспитывать желание помочь 

герою занятия. 

Пластиковая лодочка из набора 

лего, счетный материал 

«медведи» 

4 LEGO– 

конструирован

ие 

Мостовой 

Портовый кран 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в манде, распределять 

обязанности, доводить начатое дело до конца. 

Набор для конструирования 

«Планета СТЭМ» Схема 

постройки в трех проекциях 

Фотографии портовых кранов. 

5 Робототехника Соберем 

команду 

корабля 

Знакомить с профессиями моряков, работников порта. 

Развивать логику и алгоритмическое мышление, 

формировать основы программирования, умения быстро 

решать практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков. Развивать способность к оценке 

процесса и результатов собственной деятельности. Учить 

работать в команде. 

Робопчела BEEBOT. Игровое 

поле, карточки по теме проекта, 

деревянные кубики для 

программирован ия. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«В гости» Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. Знакомить с процессом 

создания мультфильма (возникновение идеи, 

изготовление декораций героев, процесс сьемки и 

озвучивания мультфильма).Учить работать в команде, 

распределять обязанности, брать и реализовывать взятую 

на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 

Март 

Тема проекта:«Все секреты радуги» 

1 ДсФ. Фрёбеля Цвета радуги Закреплять знание цветов, понимание формы; развивать 

пространственное мышление; развивать мелкую 

моторику. 

1Дар 

2 Эксперимент

ирование с 

живой и 

неживой 

природой 

«Что такое 

радуга? – 

смешение 

цветов» 

Формировать представления детей об окружающем мире в 

опытно – экспериментальной деятельности.Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

Гуашь, баночки, кисточки 



 

экспериментов.Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

3 Математическ

ое 

развитие 

Цвета радуги Учить называть и различать основные цвета радуги. 

Учить соотносить цвет с предметом. Развивать фантазию 

и воображение детей. 

Рисунок с изображением радуги, 

комплект из 7 полосок бумаги 

по цветам радуги на каждого 

ребёнка, два рисунка с 

одинаковым изображением в 

чёрно-белом и цветном 

варианте. 

4 LEGO– 

конструирован

ие 

Долетим до 

радуги. 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, распределять 

обязанности, доводить начатое дело до конца. 

Набор для конструирования 

«Планета СТЭМ» 

5 Робототехника Собери все 

цвета 

радуги 

Знакомить с устройством робота - пчелы. Развивать логику 

и алгоритмическое мышление, формировать  основы 

программирования , умения быстро решать практические 

задачи. Знакомить с языком программирования, учить 

выкладывать простейшие алгоритмы из кубиков. Развивать 

способность к оценке процесса и результатов собственной 

деятельности .Учить работать в команде. 

Робопчела BEEBOT. Игровое 

поле, карточки по теме проекта, 

деревянные кубики для 

программирован ия. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«Откуда 

берется 

радуга?» 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. Организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. Знакомить с процессом создания 

мультфильма (возникновение идеи, изготовление 

декораций, героев, процесс сьемки и озвучивания 

мультфильма). Учить работать в команде, распределять 

обязанности, брать и реализовывать взятую на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев 

мультфильма, ширма, 

вебкамера, микрофон. 

Апрель 

Тема проекта:«Все секреты радуги» 

1 ДсФ. 

Фрёбеля 

Игры Продолжать учить различать цвета и ориентироваться в 

пространстве 

1Дер 

2 Эксперимент

ирование с 

живой и 

неживой 

природой 

«Радуга 

появись» 

Формировать представления детей об окружающем мире в 

опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать  выводы опытов и 

Зеркало, емкость с водой 



 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

3 Математическ

ое 

развитие 

В поисках 

радуги 

Закрепление знаний детей о количественном и порядковом 

счете, названия геометрических фигур, временных 

представлений. 

Карточки, раздаточный 

материал 

4 LEGO– 

конструирован

ие 

Конструирова

ние 

по замыслу 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, схеме, 

собственному замыслу. Развивать мышление, логику 

Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, распределять 

обязанности, доводить начатое дело до конца. 

Набор для конструирования 

«Планета СТЭМ» 

5 Робототехника «Собери 

цвета 

радуги» 

Знакомить с устройством робота - пчелы. Развивать логику 

и алгоритмическое мышление, формировать основы 

программирования, умения быстро решать практические 

задачи. 

Знакомить с языком программирования, учить выкладывать 

простейшие алгоритмы из кубиков. Развивать способность 

к оценке процесса и результатов собственной деятельности. 

Учить работать в команде. 

Робопчела BEEBOT. Игровое 

поле, карточки по теме проекта, 

деревянные кубики для 

программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«Откуда 

берется 

радуга?» 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и медийных 

технологий. Организовать продуктивную деятельность на 

основе синтеза художественного и технического 

творчества. Знакомить с  процессом создания мультфильма 

(возникновение идеи, изготовление декораций 

,героев,процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 

работать в команде, распределять обязанности, брать и 

реализовывать взятую на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев 

мультфильма, ширма, 

вебкамера,микрофон. 

Май 

Мультстудия «Талантики» 

7 Мультстудия 

«Талантики» 

Работа с 

проектами 

мультфильмов 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. Организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. Знакомить с процессом 

создания мультфильма (возникновение идеи, 

изготовление декораций, героев, процесс сьемки и 

озвучивания мультфильма). Учить работать в команде, 

распределять обязанности, брать и реализовывать взятую 

на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев 

мультфильма, ширма, 

вебкамера, микрофон. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

 
№ Образовательн

ый модуль 

Тема занятия Задачи Оборудование 

Ноябрь: 

Тема проекта:«Корабли в порту» 

1 ДсФ. Фрёбеля Конструировани

е 

«Корабль» 

Знакомство с геометрическими телами, входящими в 

состав даров. Знакомство с формами и свойствами 

предметов. Выявление особенностей каждой формы, 

развитие исследовательских навыков. Конструирование в 

различных ракурсах и проекциях ,освоение 

пространственных отношений. 

Дары № 3, №4 Схемы постройки 

Фото различных кораблей. 

2 Эксперименти

рование с 

живой и 

неживой 

природой 

«Тонет–не 

тонет» 

Формировать представления детей об окружающем мире 

в опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

Емкость с водой, предметы из 

различных материалов (металл, 

дерево, пластик, ткань, стекло и 

пр.), формы для мнемотаблиц, 

фломастеры 

3 Математическ

ое развитие 

Наполним 

бассейн водой 

Учить измерять объем жидкости при помощи 

математических весов, устанавливать количество 

условных мер для получения заданного объема. Развивать 

мышление, логику. Продолжать учить работать в команде. 

Математические весы, различные 

емкости.  

4 LEGO– 

конструирован

Конструировани

е 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

Набор для конструирования 

«Первые механизмы» Схема 



 

ие «Портовый 

кран» 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, распределять 

обязанности, доводить начатое дело до конца. 

постройки в трех проекциях. Фото 

(видео) 

Портового крана 

5 Робототехника Путешествие по 

морю-океану 

Знакомить с устройством робота - пчелы. Развивать 

логику и алгоритмическое мышление, формировать 

основы программирования, умения быстро решать 

практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков. Развивать способность к оценке 

процесса и результатов собственной деятельности. Учить 

работать в команде. 

Робопчела BEEBOT. Игровое поле, 

карточки по теме проекта 

деревянны  кубики для 

программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«В гости» Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. Организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. Знакомить с процессом 

создания мультфильма (возникновение идеи, 

изготовление декораций, героев, процесс сьемки и 

озвучивания мультфильма). Учить работать в команде, 

распределять обязанности, брать и реализовывать взятую 

на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 

Декабрь 

Тема проекта:«Корабли в порту» 
1 ДсФ. Фрёбеля Конструировани

е 

«Ремонтный 

док» 

Знакомство с формами и свойствами предметов. 
Выявление особенностей каждой формы, развитие 
исследовательских навыков. Конструирование в 
различных ракурсах и проекциях, освоение 
пространственных отношений. 

Дары№5,№6. Схемы постройки, 
фотография ремонтного дока 
Презентация «В порту» 

2 Эксперименти

рование с 

живой и 

неживой 

природой 

Почему не 

тонут 

корабли? 

Формировать представления детей об окружающем мире в 

опытно–экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

Емкость с водой, различные 

емкости из 

железа.  

3 Математическ

ое 

развитие 

На пароме Закреплять навыки количественного счета, знакомить с 

понятием грузоподъёмность. Развивать мышление, 

внимание, память детей. Воспитывать желание помочь 

герою занятия. 

Пластиковая лодочка из набора 

лего, счетный материал «медведи» 



 

4 LEGO– 

конструирован

ие 

Мостовой 

портовый кран 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, 

распределять обязанности, доводить начатое дело до 

конца. 

Набор для конструирования 

«Планета СТЭМ» Схема постройки 

в трех проекциях Фотографии 

портовых кранов. 

5 Робототехника Соберем 

команду 

корабля 

Знакомить с профессиями моряков, работников порта. 

Развивать логику и алгоритмическое мышление, 

формировать основы программирования, умения быстро 

решать практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков. Развивать способность к оценке 

процесса и результатов собственной деятельности. Учить 

работать в команде. 

Робопчела BEEBOT. Игровое поле, 

карточки по теме проекта, 

деревянные кубики для 

программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«В гости» Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. 

Знакомить с процессом создания мультфильма 

(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 

процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 

работать в команде, распределять обязанности, брать и 

реализовывать взятую на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным 

обеспечением, материалы для 

изготовления декораций и героев 

мультфильма, ширма, вебкамера, 

микрофон. 

Январь: 

Тема проекта:«Откуда к нам приходит книга» 

1 ДсФ. Фрёбеля Цех по 

изготовлению 

бумаги 

Знакомство с геометрическими телами, входящими в 

состав даров. Знакомство с формами и свойствами 

предметов. Выявление особенностей каждой формы, 

развитие исследовательских навыков. Конструирование в 

различных ракурсах и проекциях, освоение 

пространственных отношений. 

Наборы №5,№6. Схема постройки, 

фотографии построек на тему 

проекта. 

2 Эксперименти

рование с 

живой и 

неживой 

природой 

Какая бывает 

бумага 

Формировать представления детей об окружающем мире 

в опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

Бумага различных видов, ножницы 



 

3 Математическ

ое 

развитие 

Как Маша 

ходила 

вмагазин 

Совершенствовать навыки систематизации по заданному 

признаку(форма, цвет, размер). Развивать внимание, 

мышление, память. Воспитывать умение работать в 

команде. 

Набор блоки Дьенеша, карточки с 

заданиями 

4 LEGO–

конструирова

ние 

Станок для 

изготовления 

гофробумаги 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме,  собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, 

распределять обязанности, доводить начатое дело до 

конца. 

Набор для конструирования 

«Первые механизмы» Схема 

постройки в трех проекциях. 

Гофрированная бумага, гладкая 

бумага. 

5 Робототехника От леса до 

книжной полки. 

Знакомить с устройством робота - пчелы. Развивать 

логику и алгоритмическое мышление, формировать 

основы программирования, умения быстро решать 

практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков. Развивать способность к оценке 

процесса и результатов собственной деятельности. Учить 

работать в команде. 

Робопчела BEEBOT. Игровое поле, 

карточки по теме проекта, 

деревянные кубики для 

программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

Откуда к нам 

приходит книга 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. Знакомить с процессом 

создания мультфильма (возникновение идеи, 

изготовление декораций, героев, процесс сьемки и 

озвучивания мультфильма). Учить работать в команде, 

распределять обязанности, брать и реализовывать взятую 

на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 

Февраль: 

Тема проекта:«Откуда к нам приходит книга» 

1 ДсФ. Фрёбеля Украшаем книгу Знакомить с понятиями «Орнамент», «Узор» формами 

прекрасного. Учить выкладывать узор или орнамент, 

опираясь на схему, складывать узор по замыслу. 

Развивать мелкую моторику, художественный вкус 

Наборы№5,№6.Схемы орнаментов, 

фотографии узоров. 

2 Эксперименти

рование с 

живой и 

неживой 

природой 

Свойства бумаги Формировать представления детей об окружающем мире 

в опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

Бумага различных видов, ножницы, 

емкости с водой, масло, красители. 



 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

3 Математическ

ое 

развитие 

Покупаем книги Формировать основы финансовой грамотности. 

Знакомить с понятиями деньги, цена. Развивать навыки 

количественного счета. 

Математические весы, игрушечные 

деньги 

4 LEGO– 

конструирова

ние 

Конструируем 

бумагоделательн

ый конвеер 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, 

распределять обязанности, доводить начатое дело до 

конца. 

Набор для конструирования 

«Первые механизмы» Схема 

постройки 

5 Робототехник

а 

Создаем дизайн 

Обложки книги 

Знакомить с устройством робота - пчелы. Развивать 

логику и алгоритмическое мышление, формировать 

основы программирования, умения быстро решать 

практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков. Развивать способность к оценке 

процесса и результатов собственной деятельности. Учить 

работать в команде. 

Робопчела.BEEBOT 

Игровое поле, карточки по теме 

проекта, деревянные кубики для 

программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

Откуда к нам 

приходит книга 

Создать условия для освоения  ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. Знакомить с процессом 

создания мультфильма (возникновение идеи, 

изготовление декораций, героев, процесс сьемки и 

озвучивания мультфильма). Учить работать в команде, 

распределять обязанности, брать и реализовывать взятую 

на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 

Март: 

Тема проекта :«Супер продукты: молоко» 

1 ДсФ. Фрёбеля Логотип для 

упаковки молока 

Знакомить с понятиями «Орнамент» ,«Узор» формами 

прекрасного. Учить выкладывать узор или орнамент,  

опираясь на схему, складывать узор по замыслу. 

Развивать  мелкую моторику, художественный вкус 

Наборы№5,№6 Схемы орнаментов, 

фотографии узоров. 

2 Эксперименти

рование с 

живой и 

неживой 

Свойства молока Формировать представления детей об окружающем мире 

в опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

Емкости с молоком, водой, 

картинка, кофе, какао, варенье, 

йогуртная закваска. Презентация 

«Молочные продукты» 



 

природой выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

3 Математическ

ое 

развитие 

Сила рекламы Знакомить с понятием реклама, ситуациями, в которых 

использование рекламы  способствует успешной продаже 

продукта. Развивать мышление, логику. Учить решать 

математические задачи. Воспитывать интерес к 

математике. 

 

4 LEGO– 

конструирова

ние 

Раздатчик Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, распределять 

обязанности, доводить начатое дело до конца. 

Игровой набор лего «Первые 

механизмы» Схема сборки 

миксера. Емкость с зернами кофе. 

5 Робототехник

а 

Как молоко Развивать логику и алгоритмическое мышление, 

формировать основы программирования, умения. Быстро 

решать практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков. Развивать способность к оценке 

процесса и результатов 

Робопчела BEEBOT. Игровое поле, 

карточки по теме проекта, 

деревянные 

кубики для программирования. 
  попадает к нам в 

  дом? 

   

6 Мультстудия 

«Талантики» 

Как мальчик 

Алеша обиделся 

на молоко 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий, организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. Знакомить с процессом создания 

мультфильма (возникновение идеи, изготовление 

декораций, героев, процесс сьемки и озвучивания 

мультфильма). Учить работать в команде. Распределять 

обязанности .Брать и реализовывать взятую на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 

 

 

 

 

 

 

Апрель: 

Тема проекта: «Супер продукты :молоко» 

1 ДсФ. Фрёбеля Конвейер на 

молокозаводе 

Знакомство с формами и свойствами предметов. 

Выявление особенностей каждой формы, развитие 

исследовательских навыков. Конструирование в 

различных ракурсах и проекциях ,освоение 

пространственных отношений. 

Наборы№5,№6. Презентация «На 

производстве молока» 

2 Эксперименти

рование с 

Секретные 

чернила 

Формировать представления детей об окружающем мире 

в опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

Молоко, ватные палочки, листы 

бумаги, свеча. 



 

живой и 

неживой 

природой 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

3 Математическ

ое развитие 

Завтрак в 

детском 

саду. 

Развивать мышление, логику. Учить решать 

математические задачи. Воспитывать интерес к 

математике.  

Математические весы 

4 LEGO– 

конструирова

ние 

Миксер Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, 

распределять обязанности, доводить начатое дело до 

конца. 

Игровой набор лего «Первые 

механизмы» Схема сборки 

миксера.Емкость с зернами кофе. 

5 Робототехник

а 

В кафе 

«Буренка» 

Развивать логику и алгоритмическое мышление, 

формировать основы программирования, умения быстро 

решать практические задачи. Знакомить с языком 

программирования, учить выкладывать простейшие 

алгоритмы из кубиков. Развивать способность к оценке 

процесса и результатов 

Робопчела BEEBOT Игровое поле, 

карточки по теме проекта, 

деревянные кубики для 

программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«Как мальчик 

Алеша обиделся 

На молоко» 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. Организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. Знакомить с процессом 

создания мультфильма (возникновение идеи, 

изготовление декораций, героев, процесс сьемки и 

озвучивания мультфильма).Учить работать в команде, 

распределять обязанности, брать и реализовывать взятую 

на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 



 

Май 

Тема проекта: «Волшебная глина» 

1 ДсФ. Фрёбеля Украшаем 

глиняное 

изделие 

Учить конструировать по замыслу. Закрепить понятия 

«Орнамент», «Узор» формами прекрасного. Учить 

выкладывать узор или орнамент, по замыслу. Развивать 

мелкую моторику, художественный вкус 

Наборы№5,№6. 

2 Эксперименти

рование с 

живой и 

неживой 

природой 

Глина почва и 

песок 

(рассматривание 

под лупой, 

просеивание, 

Размачивание, 

лепка, 

размачивание 

сырых и 

обоженных 

изделий) 

Формировать представления детей об окружающем мире 

в опытно – экспериментальной деятельности. Учить 

выявлять и устанавливать взаимосвязи и закономерности. 

Учить ставить проблему, выдвигать гипотезу делать 

выводы. Учить кодировать ход и выводы опытов и 

экспериментов. Учить работать в команде. Воспитывать 

аккуратность, последовательность, настойчивость. 

Образцы материалов, емкости для 

материалов, лупы, ситечки, палочки 

3 Математическ

ое 

развитие 

В магазине 

Глиняных 

изделий 

Сравнение высоты объектов при помощи условной мерки, 

установление отношений выше- ниже; сравнение массы 

объектов при помощи весов, установление массы 

объектов путем взвешивания.  Закрепление понятий 

«цена», «стоимость», умение набирать нужную сумму с 

помощью купюр различного достоинства. 

Образцы глиняных изделий, 

условные мерки, весы, 

математические весы, купюры 

разного достоинства 

4 LEGO– 

конструирова

ние 

Гончарный круг Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, 

схеме, собственному замыслу. Развивать мышление, 

логику Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, 

распределять обязанности, доводить начатое дело до 

конца. 

Набор конструктора LEGO 

«Первые механизмы» Пошаговая 

схема сборки 

5 Робототехник

а 

Творческая 

мастерская 

Формирование навыков программирования робота 

Пчелки. Задание: Построить путь робота для выбора 

глиняного изделия и его декора. 

Робопчела BEEBOT.Игровое поле, 

карточки по теме проекта, 

деревянные кубики для 

программирования. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«Как глина и 

человек 

подружились» 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и 

медийных технологий. организовать продуктивную 

деятельность на основе синтеза художественного и 

технического творчества. 

Знакомить с процессом создания мультфильма 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 



 

(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 

процесс сьемки и озвучивания мультфильма).Учить 

работать в команде, распределять обязанности, брать и 

реализовывать взятую на себя роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

 
№ Образователь

ный модуль 

Тема занятия Задачи Оборудование 

Ноябрь 

Тема проекта: «Отходы в доходы» 

1 ДсФ. Фрёбеля Цех по 

переработке 

мусора 

Знакомство с формами и свойствами предметов. Выявление 

особенностей каждой формы, развитие исследовательских 

навыков. Конструирование в различных ракурсах и 

проекциях, освоение пространственных отношений. 

Наборы№5,№6, схема сборки. 

2 Эксперимент

ирование с 

живой и 

неживой 

природой 

Мусор в землю 

закопаем 

Выявить способность к разложению различных видов 

материалов. Привлечь внимание детей к проблеме 

переработки мусора, сохранения экологии планеты. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Почва, пластиковые контейнеры, 

материалы для исследования 

(бумага, металл, пластик, стекло, 

пищевые отходы) 

3 Математичес

кое развитие 

Как 

дошкольники 

собирали 

макулатуру 

Совершенствовать навык количественного счета, учить 

сопоставлять части и целое. Развивать внимание, мышление, 

память. Привлечь внимание детей к проблеме переработки 

мусора, сохранения экологии планеты. Воспитывать 

Бережное отношение к природе. 

Палочки Кюизинера,, карточки с 

деревьями 

4 LEGO– 

конструирова

ие 

Урна для сбора 

мусора 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, схеме, 

собственному замыслу. Развивать мышление, логику 

Воспитывать интерес к конструированию и моделированию, 

Игровой набор лего первые 

механизмы ,схема сборки 

постройки 



 

умение работать в команде ,распределять обязанности 

,доводить начатое дело до конца. 

5 Робототехник 

а 

Сортируем мусор 

–бережем 

природу 

Формировать навыки систематизации по заданным 

признакам, закреплять знание языка программирования, 

умение составлять и записывать Алгоритм движения робота. 

Развивать мышление, внимание, логику. Учить работать в 

команде. 

Робототехнический набор 

MatataLab,карточки по теме 

проекта 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

Новая жизнь 

Забытых вещей 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и медийных 

технологий. организовать продуктивную деятельность на 

основе синтеза художественного и технического творчества. 

Знакомить с процессом создания мультфильма 

(возникновение идеи, изготовление декораций ,героев 

,процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 

работать в команде, распределять обязанности, брать и 

реализовывать взятую на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон 

Декабрь 

Тема проекта :«Отходы в доходы» 
1 ДсФ.Фрёбел

я 
Лоскутное 
одеяло 

Продолжать знакомить с понятиями «Орнамент», «Узор» 
формами прекрасного .Учить выкладывать узор или 
орнамент, опираясь на схему, складывать узор по замыслу. 
Развивать мелкую моторику, художественный вкус 

Наборы№5,№6, 

схемы форм прекрасного, 

фотографии узоров лоскутной 

техники. 
2 Эксперимент

ирование с 
живой и 
неживой 
природой 

Новая жизнь 

старой тетрадки 

Учить изготавливать массу для папье маше и изделия из нее. 

Привлечь внимание детей к проблеме переработки мусора, 

сохранения экологии планеты. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Исписанные листы бумаги ,вода 
клей пва, блендер. 

3 Математичес

кое развитие 

Как батарейки 

Загрязняют почву 

Учить пользоваться весами, сравнивая вес реального 
предмета с условными мерами. 

Математические весы 

4 LEGO– 

конструирова

ние 

Конвейер для 

цеха по 

переработке 

мусора. 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 
конструктора, обучать конструированию по образцу, схеме, 
собственному замыслу. Развивать мышление, логику 
Воспитывать интерес к конструированию и моделированию, 
умение работать в команде, распределять обязанности, 
доводить начатое дело до конца. 

Игровой набор лего «первые 
механизмы, схема сборки 
постройки 

5 Робототехни
ка 

Перерабатываю

щий завод 

Формировать навыки систематизации по заданным 
признакам, закреплять знание языка программирования, 
умение составлять и записывать алгоритм движения робота. 
Развивать мышление, внимание, логику. Учить работать в 
команде. 

Робототехнический набор Matata 
Lab, препятствия, здание завода 
из конструктора. 

6 Мультстуди Новая жизнь Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и медийных Ноутбук с установленным 



 

я 

«Талантики» 
Забытых вещей технологий. организовать продуктивную деятельность на 

основе синтеза художественного и технического 
творчества. Знакомить с процессом создания мультфильма 
(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 
процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 
работать в команде, распределять обязанности, брать и 
реализовывать взятую на себя роль. 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев 

мультфильма, ширма, 

вебкамера, микрофон 

Январь: 
Тема проекта: «Растительные генераторы» 

1 Эксперимент

ирование с 

живой и 

неживой 

природой 

Фруктовая 

батарейки 
Познакомить   детей с физическим явлением –

электрическим  током, условиями его возникновения , 

рассказать о принципе работы батареек, их разновидностях. 

Формировать основы электробезопасности в быту. 

Активизировать   стремление у дошкольников к 

познавательной опытно-экспериментальной деятельности 

через практическое взаимодействия с окружающими 

предметами. Формировать экологическое мировоззрение, 

воспитывать ответственное отношение к окружающей среде. 

Презентация «Электричество
 в картинках», будильник; 
пальчиковые, мизинчиковые 
батарейки, батарейки- таблетки;
 лимоны, медные 
проволочки, оцинкованные гвозди 
по 

количеству детей; 

соединительные провода, 

светодиодный 
фонарик. 

2 Математичес
кое развитие 

Путешествие на 
остров 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах и телах, 

пространственные представления (влево, вправо, вниз, 

вверх),закрепить навыки прямого и обратного счёта. 

Воспитывать самостоятельность, целеустремленность, 

устойчивость ,интерес к математическим знаниям, развивать 

логическое мышление, внимание, сосредоточенность память 

развивать наблюдательность и мелкую моторику, развивать 

навыки конструктивного взаимодействия при коллективном 

решении поставленных задач, формировать навыки 

самоконтроля. 

Дс Ф. Фрёбеля Дары№2,3,4,5,6 

3 Робототехник

а 

Корабль Развивать научно-технический и творческий 

потенциал ребенка через обучение элементарным основам 

инженерно-технического конструирования и робототехники. 

Способствовать формированию умения 

решать технические задачи в процессе конструирования 

модели. Развивать мышление, внимание, логику. Учить 

работать в команде. 

Набор MRT(HUNA)HAND 

карточки по теме проекта, схема 

сборки. 

4 Мультстуди
я 

«Откуда взять 

электричество 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и медийных 
технологий. Организовать продуктивную деятельность на 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 



 

«Талантики» на острове» основе синтеза художественного и технического 
творчества. Знакомить с процессом создания мультфильма 
(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 
процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 
работать в команде, распределять обязанности, брать и 
реализовывать взятую на себя роль. 

материалы для изготовления 

декораций и героев 

мультфильма, ширма, 

вебкамера, микрофон 

Февраль 
Тема проекта: «Такие разные часы» 
1 ДсФ.Фрёбеля Циферблат Дать представление о том, как измеряется время. 

Продолжать знакомить с понятиями «циферблат», «стрелки» 
видами различных циферблатов, учить выкладывать цифры 
из деталей конструктора, формировать циферблат Развивать 
пространственное мышление, логику. Воспитывать 
познавательный интерес ,умение работать в команде. 

Дар№5,№6.Иллюстрации с 
различными циферблатами часов, 
схемы выкладки римских цифр. 

2 Эксперимент
ирование с 
живой и 
неживой 
природой 

Изготовление 
Водяных часов 

Знакомить детей с историей возникновения и принципами 
работы первых приборов измерения времени. Учить 
самостоятельно изготавливать простейшую модель водяных 
часов и сравнить их точность с современными часами. 

2 емкости с водой, 
клей,2трубочки, 2 
DVD– диска,с екундомер. 

3 Математичес
кое развитие 

Волшебные часы Дать представление о том, как измеряется время. Знакомить 
с понятиями «циферблат», «стрелки», римские и арабские 
цифры, учить выкладывать различные цифры из палочек 
Кюизинера, учить определять время по часам. Развивать 
внимание, мышление, логику. Воспитывать познавательный 
интерес, желание самостоятельно решить поставленную 
задачу. 

Палочки Кюизинера Иллюстрации 
с различными циферблатами 
часов, схемы выкладки римских 
цифр. Игрушечные часы «Учимся 
определять время» 

4 LEGO– 

конструирова

ние 

Настольный 
Бигбен. 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 
конструктора, обучать конструированию по образцу, схеме, 
собственному замыслу. Развивать мышление, логику 
Воспитывать интерес к конструированию и моделированию, 
умение работать в команде, распределять обязанности, 
доводить начатое дело до конца. 

Набор конструктора 

«Планета СТЭМ», фотографии 

башенных часов (в том числе и 

Бигбена), схема постройки в трех 

проекциях 

5 Робототехник
а 

«Собери часы» Формировать навыки систематизации по заданным 
признакам ,закреплять знание языка программирования, 
умение составлять и записывать алгоритм движения робота. 
Развивать мышление, внимание, логику. Учить работать в 
команде. 

Робо–пчела BEEBOT, игровое 
поле, карточки по теме проекта, 
схема сборки часов, кубики, поле 
(карточки) для записи алгоритма. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«А как же без 

часов?» 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и медийных 
технологий. организовать продуктивную деятельность на 
основе синтеза художественного и технического творчества. 
Знакомить с процессом создания мультфильма 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 



 

(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 
процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 
работать в команде, распределять обязанности, брать и 
реализовывать взятую на себя роль. 

ширма, вебкамера, микрофон. 

Март: 

Тема проекта:«Такие разные часы» 

1 ДсФ.Фрёбеля Украшаем часы Продолжать знакомить с понятиями «Орнамент», «Узор» 

формами прекрасного .Учить выкладывать узор или 

орнамент, опираясь на схему, складывать узор по замыслу. 

Развивать мелкую моторику, художественный вкус 

Наборы№5,№6, схемы форм 

прекрасного, фотографии 

элементов украшения 

2 Эксперимент

ирование с 

живой и 

неживой 

природой 

Огненный 

будильник 

Знакомить детей с историей возникновения и принципами 

работы первых приборов измерения времени. Учить детей 

самостоятельно изготавливать простейшую модель огненных 

часов и сравнить их точность с современными часами. 

Свечи, размеченные делениями, 

спички, груз, жестяная миска, 

секундомер. 

3 Математичес

кое развитие 

Волшебные часы Закреплять умение определять время по различным часам. 

Развивать речь детей, их внимание, мышление. Развивать 

чувство времени, умение планировать свою деятельность. 

Воспитывать желание самостоятельно решать учебную 

задачу 

Игрушечные часы, карточки с 

заданиями по теме проекта. 

4 LEGO– 

конструирова

ние 

Часы в подарок 

бабушке 

Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, схеме, 

собственному замыслу. Развивать мышление, логику. 

Воспитывать интерес к конструированию и моделированию, 

умение работать в команде, распределять обязанности, 

доводить начатое дело до конца. 

Набор лего «первые механизмы» 

схемы, фотографии часов 

5 Робототехник 

а 

Мелодия для 

будильника 

Формировать навыки систематизации по заданным 

признакам, закреплять знание языка программирования, 

умение составлять и записывать алгоритм движения робота. 

Развивать мышление, внимание, логику. Учить работать в 

команде. 

Робототехнический набор Matata 

Lab,карточки с программами 

различных мелодий. 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

«А как же без 

часов?» 

Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и медийных 

технологий, организовать продуктивную деятельность на 

основе синтеза художественного и технического творчества. 

Знакомить с процессом создания мультфильма 

(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 

процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 

работать в команде, распределять обязанности, брать и 

реализовывать взятую на себя роль. 

Ноутбук с установленным 

программным обеспечением, 

материалы для изготовления 

декораций и героев мультфильма, 

ширма, вебкамера, микрофон. 



 

Апрель 
Тема проекта: «Полезный и опасный огонь» 

1 ДсФ.Фрёбеля Станция 

пожаротушения 

Продолжать знакомить с формами и свойствами предметов. 

Выявление особенностей каждой формы, развитие и 

исследовательских навыков. Конструирование в различных 

ракурсах и проекциях, освоение пространственных 

отношений. 

Наборы№5,№6,Схема сборки. 

2 Экспериментир

ование с живой 

и неживой 

природой 

«Чего боится 

огонь?» 

Формировать представления детей о правилах безопасного 

поведения в опытно – экспериментальной деятельности. 

Учить выявлять и устанавливать взаимосвязи и 

закономерности. Учить ставить проблему, выдвигать 

гипотезу делать выводы. Учить кодировать ход и выводы 

опытов и экспериментов. Учить работать в команде. 

Воспитывать аккуратность, последовательность, 

настойчивость. 

Свеча, спички, емкости с водой, 

снегом, песком, землей, ткань 

3 Математическо

е развитие 

«Пожарные 

учения» 

Расширять представление   детей о опасных для человека 

ситуациях и способах поведения  в   них; 

систематизировать  и  углублять знания детей о 

правилах пожарной безопасности, формировать привычки 

их соблюдения; продолжать учить составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших; 

продолжать учить ориентироваться в пространстве; 

развивать логическое мышление,  внимание, умение 

работать в команде. 

Математические наборы. Счетный 

материал на каждого ребенка. 

4 LEGO– 

конструирован

ие 

Подъемник Продолжать знакомить детей с названиями элементов 

конструктора, обучать конструированию по образцу, схеме, 

собственному замыслу. Развивать мышление, логику. 

Воспитывать интерес к конструированию и 

моделированию, умение работать в команде, распределять 

обязанности, доводить начатое дело до конца. 

Игровой набор Конструкторская 

студия. Механика, схема сборки 

постройки 

5 Робототехника Собери опасные 

предметы- 

источник пожара 

Научить детей среди опасных предметов находить те, 

которые очень часто являются причиной пожара. 

Формировать навыки систематизации по заданным 

признакам, закреплять знание языка программирования,

 умение составлять и записывать алгоритм движения 

робота. Развивать мышление, внимание, логику. Учить 

работать в команде. 

Робототехнический набор 

MatataLab, картинки 

6 Мультстудия 

«Талантики» 

Огонек в гостях Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и медийных 

технологий. организовать продуктивную деятельность на 

Ноутбук с установленным 
программным обеспечением, 



 

основе синтеза художественного и технического 

творчества. Знакомить с процессом создания мультфильма 

(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 

процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 

работать в команде, распределять обязанности, брать и 

реализовывать взятую на себя роль. 

материалы для изготовления 
декораций и героев 
мультфильма, ширма, 
вебкамера, микрофон. 

Май 

Тема проекта:«Полезный и опасный огонь» 

1 ДсФ.Фрёбеля Пожарная 

каланча 

Продолжать знакомить с формами и свойствами предметов. 

Выявление особенностей каждой формы, развитие 

исследовательских навыков. Конструирование в различных 

ракурсах и проекциях, освоение пространственных 

отношений. 

Наборы№3,№5,№6,схема сборки. 

2 Экспериментир

ование с живой 

и неживой 

природой 

Огонь и воздух Формировать представления детей о правилах безопасного 

поведения в опытно – экспериментальной деятельности. 

Учить выявлять и устанавливать взаимосвязи и 

закономерности. Учить ставить проблему, выдвигать 

гипотезу, делать выводы. Учить кодировать ход и выводы 

опытов и экспериментов. Учить работать в команде. 

Воспитывать аккуратность, последовательность, 

настойчивость. 

Свеча, спички, стеклянная 

крышка 

3 Математическо

е развитие 

Огонь Формировать представления о том, что сравнивать по длине 

предметы можно только   тогда, когда они 

измерены одной меркой. Закреплять практические

 навыки измерения длины с помощью условной мерки. 

Упражнять в порядковом и обратном счете  в пределах 

15 и совершенствовать умения соотносить цифру с 

количеством. Упражнять в  назывании 

предыдущего и последующего числа. Активизировать 

знания детей о правилах пожарной безопасности. Создать 

условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания. 

Иллюстрация огонек, 2 пожарные 

машины, дом, пожарный,

 2 

лестницы, игрушка пожарный, 

Листы с полосками разного цвета 

и длины, карточки с цифрами, 

простой карандаш, условная 

мерка на каждого ребенка, 

счетные палочки 

4 LEGO– 

конструирован

ие 

Двух моторный 

пожарный 

самолет 

Закреплять названия элементов конструктора, продолжать 

обучать конструированию по образцу, схеме, собственному 

замыслу. 

Развивать мышление, логику Воспитывать интерес к 

конструированию и моделированию, умение работать в 

команде, распределять обязанности, доводить начатое дело 

до конца. 

Игровой набор лего «первые 

механизмы, схема сборки 

постройки 



 

5 Робототехника Для чего нужен 

огонь 

Формировать навыки систематизации по заданным 

признакам, закреплять знание языка программирования, 

умение составлять и записывать алгоритм движения робота. 

Развивать мышление, внимание, логику. Учить работать в 

команде. 

Робототехнический набор Matata 

Lab ,препятствия, Картинки с 

полезным огнем 

6 Мультстудия 
«Талантики» 

Огонек в гостях Создать условия для освоения ИКТ, цифровых и медийных 
технологий. организовать продуктивную деятельность на 
основе синтеза художественного и технического 
творчества. Знакомить с процессом создания мультфильма 
(возникновение идеи, изготовление декораций, героев, 
процесс сьемки и озвучивания мультфильма). Учить 
работать в команде, распределять обязанности, брать и 
реализовывать взятую на себя роль. 

Ноутбук с установленным 
программным обеспечением, 
материалы для изготовления 
декораций и героев 
мультфильма, ширма, 
вебкамера, микрофон. 

 


