
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 358» г.Перми

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете 
Протокол №1/2017 от 30.08.2017

Реестр краткосрочных образовательных практи 
МАДОУ «Детский сад № 358» г.Перми

Тематика Возраст
детей

Кол-
во

Характеристика Разработал

Физкультурно-оздоровительное направление
1. «Здоровые ножки» 5-7 4 Данная практика направлена на 

профилактику плоскостопия. Предполагает 
овладение детьми элементарными 
упражнениями для укрепления свода стопы.

Булатова Н.А.

2. «Красивая осанка» 5-7 4 Данная практика направлена на развитие у 
детей правильной осанки. Дети должны 
овладеть элементарными упражнениями.

Инструктор по 
ФИЗО
Кудряшова С.Р.

3. «Ловкие пальчики» 5-6 4 Практика направлена на овладение 
приемами пальчиковой гимнастики.

Булатова Н.А.

4. Веселый мяч 5-7 4 Практика направлена наобучению детей 
элементарным приемам игры в футбол: 
забивание мяча в ворота, ведение мяча 
через ограждения.

Инструктор по 
ФИЗО
Кудряшова С.Р.

5. Элементы 
баскетбола

5-7 лет 8 Дети учатся технике работы с мячем, 
тренируют ловкость и координацию руки, 
(отбивание, вождение мяча и бросок в 
кольцо)

Инструктор по 
ФИЗО
Кудряшова С.Р.

Социально-коммуникативное направление
1.Школа актерского 
мастерства: «Мы 
играем в театр»

5-6 лет 4 Практика направлена на создание 
атрибутов для игры в театр.

Садикова М.В.

2. Школа актерского 
мастерства: 
«Театральные 
миниатюры»

5-7 лет 4 Практика направлена на овладение 
приемами театрального мастерства, умение 
передавать характер и эмоции персонажа, 
интонировать голосом, играть свою роль до 
конца.

Попова А.В.

3. Обучение приемам 
кинезиологии

5-7 4 Данная практика направлена на обучение 
кинезиологическим упражнениям.

Педагог- 
психолог 
Горшкова Г.Н.

4. Юный стилист 5-7 лет 4 Дети учатся создавать прически и 
подбирать аксессуары к ним.

Праздникова 
М.В.

Художественно-эстетическая направленность
1. Выдувание 
трубочкой

6-7 лет 4 Дети знакомятся с нетрадиционной 
техникой рисования трубочкой.

Гагарина Е.А.

2. Ритмические 
капельки

5-7 лет 4 Игры на развитие чувства ритма Муз.рук. Чупина 
Г.В.

3. Пластилиновая 
живопись

6-7 лет 2 Научить приему работы «горошины» в 
технике пластилиновая живопись

Марьина Т.М.



Техническая и прикладная направленность
1 .Волшебный 
квадратик, оригами

5-6 лет 4 Дети учатся изготавливать различные 
фигуры из базовой модели «Квадрат»

Варламова О.Н.

2. «Птицы» в технике 
оригами

6-7 лет 4 Дети учатся изготавливать различные 
модели птиц в технике оригами.

Федосеева Н.В.

3. Водный транспорт в 
технике оригами

6-7 лет 4 Дети учатся изготавливать различные 
модели транспорта в технике оригами.

Зубакина Н.А. 
Зубова К.Р.

4. Воздушный 
транспорт в технике 
оригами

5-6 лет 4 Дети учатся изготавливать различные 
модели транспорта в технике оригами.

Зубакина Н.А. 
Зубова К.Р.

5. Наземный 
транспорт

5-6 лет 4 Дети учатся изготавливать модели 
транспорта в технике оригами

Зубакина Н.А. 
Зубова К.Р.

6.Военная техника. 
Оригами

6-7 лет 4 Дети учатся изготавливать различные 
модели военного транспорта в технике 
оригами.

Калинина О.С. 
Меренкова М.В.

7. Оригами «Поделки 
на Новый год»

5-6 лет 4 Дети учатся конструировать в технике 
оригами елочку, деда мороза. Снегурочку.

Зубакина Н.А. 
Зубова К.Р.

8. Оригами 
«Животные»

5-6 лет 4 Дети учатся изготавливать разных 
животных в технике оригами.

Марьина Т.М.

9.Транспорт из 
спичечных коробков

5-6 лет 4 В ходе данной практики дети создают 
поделки из спичечных коробков

Попова А.В. 
Малыгина Т.Ю.

10. Моделируем 
многогранники

5-7 лет 4 В ходе практики дети конструируют 
модели геометрических фигур из 
зубочисток и пластилина

Роготнева О.П.

11 .Робот 6-7 лет 4 В ходе практики дети учатся изготавливать 
модель робота из крышек

Садикова М.В.

12.«Транспорт 
ТЕХНО

6-7 4 Дети учатся изготавливать модели 
транспорта из пластмассового конструктора 
Техно

Варламова О.Н.

13. Кубики Никитина 5-7 лет 4 Данная практик направлена на освоение 
умения детей работать со схемой, создавая 
различные узоры.

Гагарина Е.А. 
Ширяева О.В.

14. Музыкальные 
инструменты

5-6 лет 4 Данная практика направлена на 
изготовление музыкальных инструментов 
из бросового материала.

Булатова Н.А.

15 Самолет 5-6 лет 2 Изготовление самолета из бросового 
материала

Садикова М.В.

16.Lego-
конструирование
«Транспорт»

5-6 лет 4 На данной практике дети учатся собирать 
простые модели из мелкого конструктора 
Лего.

Тиунова П.С.

17.Lego-
конструирование 
«Улицы моего 
города»

5-7 лет 4 На данной практике дети учатся собирать 
модели из мелкого конструктора Лего по 
схеме и замыслу, знакомятся с 
функциональным назначением построек.

Бояринцева Е.В.

18.Lego-classik
Животные

5-6 лет 4 На данной практике дети учатся собирать 
простые модели из мелкого конструктора 
Lego по схеме.

Смирнова О.А.

19.Lego-classik
Мебель

5-6 лет 4 На данной практике дети учатся собирать 
простые модели из мелкого конструктора 
Lego по схеме.

Смирнова О.А.

20. «Построим город 
вместе»

5-6 лет 4 Дети изготавливают макет города из 
картона.

Роготнева О.П.



21. «Собери модель» 6-7 лет 4 Дети изготавливают из металлического 
конструктора модели машин.

Роготнева О.П.

22.«Роботы» Hunorobo 6-7 лет 4 Данная практика направлена на обучение 
детейработе с динамическими 
конструкторами

Федосеева Н.А.

23. История роботов 
Kiki

5-6 лет 4
4
4
4

Данная практика направлена на обучение 
детей
работе с динамическими конструкторами

Малыгина Т.Ю.

24. Рамочка для фото 6-7 4 Изготовление рамочки своими руками Перевощикова
В.Н.

25.Lego-classik 
Зимние забавы. 
Катание на санках

5-6 лет 4 Дети изготавливают макет детской 
площадки с детскими горками, качелями, 
санками.

Булатова Н.А.

26. MRT «Сани» 6-7 лет 4 Создание технической игрушки «Сани» Малыгина Т.Ю.
27.Кукла-модница 5-6 лет 4 Дети создают различные модели одежды 

для бумажных кукол
Перковская В.М. 
Лядова Ю.В.

28. Lego-classik 
«Дома»

5-6 лет 4 Дети конструируют различные модели 
домов по схемам

Тиунова П.С.

29.Музыкальные 
инструменты из 
салфеток

5-6 лет 4 Практика направлена на освоение 
нетрадиционной техники изготовления 
картин из салфеток.

Лунина Н.С.

30. Забавные 
животные

5-6 лет 4 Дети конструируют из конструктора 
Bunchems

Лунина Н.С.

31 .Волшебные 
салфетки.

5-6 лет 4 Практика направлена на освоение 
нетрадиционной техники изготовления 
картин из салфеток.

Ширяева О.В. 
Гагарина Е.А.

32. Волшебная 
иголочка

6-7 лет 4
4

Практика направлена на освоение детьми 
элементарных приемов шитья, знакомство 
с тканью. Дети изготавливают игольницу и 
мягкую игрушку, вышивают платок и 
полотенце.

Лунина Н.С. 
Калинина О.С.

33. Волшебные 
снежинки

5-7 лет 4
4

Дети осваивают элементарную технику 
фигурного вырезывания путем 
изготовления снежинок.

Тиунова П.С. 
Калинина 
О.С.Федосеева 
Н.В.

34. Страна 
Тестопландия

5-6 лет 4 Практика направлена на создание 
объемных моделей из пластилина.

Калинина О.С.

35.Создание игрушек 
из помпонов

5-6 лет 4 Дети учатся изготавливать игрушки из 
ниток, связанных в помпоны.

Федосеева Н.В.

36.Цветы из 
бумажных салфеток

6-7 лет 4 В процессе работы дети учатся 
изготавливать цветы из салфеток разного 
цвета.

Меренкова М.В.

37.Изготовление 
кукол из ниток

6-7 лет 4 Данная практика направлена на овладение 
приемами работы с нитками, развитию 
мелкой моторики.

Лунина Н.С.

38. Топиарий- 
изготовлепие дерева 
счастья

5-7 лет 3 Данная практика направлена на создание 
декоративной модели с использованием 
бумажных салфеток.

Буракова Н.А.

39. Моя улица 5-7 лет 3 Практика направлена на создание 
композиции из конструктора лего

Булатова Н.А.

40. Спиннер- игрушка 
антистресс

5-6 лет 2 Меркучева В.В.

41. Качели 6-7 лет 3 Сборка металлической конструкции Калинина О.С.



Познавательная направленность

1 .Игры с
головоломками
«Танграм»

5-7 лет 4 Данная практика направлена на развитие у 
детей логического мышления, внимания

Эмирова JI.P.

2.Головоломки из 
счетных палочек.

5-7 лет 4 Данная практика направлена на развитие у 
детей логического мышления, внимания

Гагарина Е.А.

3.Школа волшебства 6-7 лет 4 Данная практика направлена на обучение 
детей элементарным фокусам.

Эмирова J1.P.

4.Школа Юных 
волшебников «Опыты 
с магнитом и 
солнечным светом»

5-6 лет 4 Данная практика направлена на 
формирование у детей умений ставить 
опыты и делать умозаключения о природе 
вещей.

Варламова О.Н. 
Меркучева В.В.

5.Школа Юных 
волшебников 
«Физические опыты»

6-7 лет 8 Данная практика направлена на 
формирование у детей умений ставить 
опыты и делать умозаключения о 
физической природе вещей.

Варламова О.Н. 
Меркучева В.В.

6.Школа Юных 
волшебников 
«Химические опыты»

6-7 лет 8 Данная практика направлена на 
формирование у детей умений ставить 
опыты и делать умозаключения о 
химической природе вещей.

Варламова О.Н. 
Меркучева В.В.

7. Веселые научные 
опыты

6-7 лет 4 У детей формируются представления о 
химических свойствах веществ и основных 
физических явлениях. Формируются 
мыслительные операции, умение выдвигать 
гипотезы, делать выводы.

Варламова О.Н.


