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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка  

Дополнительная образовательная программа «Инженерная академия для дошкольников» разработана в соответствии 

с Федеральным закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 № 273 – ФЗ), Федеральным 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (№ 30384 от 14.11.2012 г.), Программой 

развития МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» на 2020 –2025, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 27.10.2020 г. 

 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. В основе программы «Инженерная академия для 

дошкольников» лежит технология STEM-образования, которая развивает умения получать, перерабатывать и 

практически использовать полученную информацию. 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 



деятельности программы «Инженерная академия для дошкольников» включает в себя развивающие занятия с детьми 

по пяти образовательным модулям:  

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы Инженерной академии для дошкольников 

 

1.1 Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы: 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.  

Задачи: 

 формирование сенсорных эталонов;  

 формирование естественно – научного мышления дошкольников в познавательной и 

исследовательской деятельности, формирование представлений о природном и социальном мире, 

элементарных представлений из области живой природы, естествознания и математики, целостной, 

образно – смысловой картины мира;  

 поддержка познавательной активности и развитие интеллектуальных и технических способностей 

дошкольников в конструктивной деятельности, развитие практических навыков 3D моделирования, 

активизация творческих способностей детей в конструктивной деятельности; 

 содействование продуктивному воображению и творческому мышлению в процессе решения 

познавательных задач;  

 формирование предпосылок общей художественно-конструктивной умелости; 

 развитие интереса и первоначальных практических навыков в робототехнике, формирование 

предпосылок инженерного мышления;  



 формирование у родителей ценностного отношения к проявлению индивидуальности детей, их 

творческому потенциалу и продуктам детской деятельности;  

 освоение детьми пространственных взаимоотношений; - проведение экспериментов с предметами 

окружающего мира.  

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип поддержки разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства, как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 Принцип личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников и детей; 

 Принцип системности, при котором все компоненты образовательной деятельности центра находятся 

в тесной взаимосвязи между собой; 

 Принцип возрастосообразности, обеспечивает доступность в соответствии с возрастными 

особенностями, интересами, возможностями и потребностями воспитанников; 

 Принцип непрерывности, обеспечивает организованный процесс образовательной деятельности с 

воспитанниками на уровне дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 

непрерывность профессионального образования педагогов; 

 Принцип индивидуализации образования, учитываются различия в интелектуальной, эмоциональной, 

волевой сферах личности воспитанников; 

 Принцип уровневой дифференциации, ориентированный на создание необходимых условий для 

наиболее полного проявления способностей каждого воспитанника и обеспечивающий возможность и 

свободу выбора индивидуального пути развития каждой личности, с учетом ее интересов, привычек, 

желаний, мотивов, ценностных установок. 

1.3 Возрастные характеристики 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 



малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.   

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.   

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.   

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 



чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.   

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление 

к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине     

предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом 

он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 



привлекательности для него. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

 

1.4 Ожидаемые результаты, целевые ориентиры 

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 неудачам и радуется успехам окружающих.  

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

2.1 Формы организации детей  

 Индивидуальная форма организации позволяет индивидуализировать взаимодействие (содержание, методы, 

средства).  

 Подгрупповая форма организации. Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная 

симпатия детей, общность интересов.  

 Фронтальная форма организации. Взаимодействие со всей группой. Достоинствами формы являются 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).  

2.2  Условия и средства, обуславливающие успешную реализацию 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. 

 

2.3   Направления реализации программы «Инженерная академия для дошкольников» 

 

2.3.1 МОДУЛЬ 1 «Детская научная лаборатория» 

Детская научная лаборатория включает в свое содержание объекты живой и неживой природы, предметы для 

исследовательской и опытнической деятельности, а также оборудование для наблюдений за состоянием природы на 

участке детского сада; комплекты для естественно – научного биологического практикума позволяют наблюдать 

процессы жизненных циклов растений: набухания и проращивания семян, роста корневой системы, стеблей и листьев, 

исследовать влияние на них света, тепла, воздуха и воды. Оборудование «Детской научной лаборатории» позволяет 

исследовать физические явления: температуру, свет, электричество, силу, магнитное поле, звуки и пульс. Кроме этого, 

во время исследовательской деятельности дети получают представления о себе, своем организме, функционировании 

систем человека для его жизнедеятельности. Дети получают первый опыт совместной коллективной проектной работы, 

учатся анализировать результаты экспериментов. 

2.3.2 МОДУЛЬ 2 «Умники и умницы» 

       Умники и умницы включает в себя центр развивающих игр. Этот комплект направлен на развитие логического и 

пространственного мышления, памяти, внимания и воображения, детей разновозрастного сообщества; игры 

математической направленности позволяют формировать представления о сенсорных эталонах, развивать навыки 

сравнения предметов по количеству, формировать представления о составе числа и числовой последовательности, 

развивать вычислительные навыки и математическую речь. Развивающие игры предполагают создание нескольких 

уровней дифференциации заданий в зависимости от индивидуальных особенностей детей и их образовательных 

потребностей.  

2.3.3 МОДУЛЬ 3 «Техно – парк» 



Техно – парк предоставляет детям возможности использование различных видов развивающих конструкторов 

для игровой деятельности и 3D моделирования. Использование разнообразных по фактуре, внешнему виду, форме 

деталей и способам соединения конструкторов способствует развитию мелкой моторики, абстрактно – логического 

мышления детей, создает предпосылки для развития технического творчества. Использование в постройках крупных 

по размеру конструкторов позволяет эффективно развивать пространственные представления детей. Кроме этого, 

совместная игровая деятельность с конструкторами способствуют решению детьми совместных творческих задач и 

стимулирует социальное взаимодействие детей как внутри группы, так и в разновозрастном сообществе.  

Детали конструкторов безопасны и имеют разные способы крепления, так, что ребенок любого возраста, с любым 

уровнем развития мелкой моторики сможет играть и получить необходимый опыт конструирования. 

Конструкторы являются полифункциональным материалом в организации предметной среды и позволяют 

быстро изменить пространство по потребности детей, а также, в соответствии с образовательными задачами, 

использовать постройки для организа2ции двигательной активности дошкольников, социально – коммуникативного и 

познавательного развития дошкольников. 

2.3.4 МОДУЛЬ 4 «Робототехника» 

Робототехника предполагает использование в деятельности современных наборов программируемых роботов – 

конструкторов позволяет детям развивать инженерно – технические навыки конструирования и построения 

взаимодействующих систем; помогает научиться изобразительности, умению доводить начатое дело до конца и 

открывает путь к новым технологиям. В содержание центра включены несколько платформ, открывающих 

разнообразные и удивительные возможности для проведения продуктивных и при этом увлекательных занятий с 

детьми дошкольного возраста и позволяющих создавать множество моделей роботов, исходя из реальных 

потребностей и запросов детей. 

2.3.5 МОДУЛЬ 5 «Я живу в Тамбовской области» 

Я живу в Тамбове направлен на формирование у детей познавательного интереса к особенностям развития 

промышленности региона, значимым профессиям жителей Тамбовской области и родного города. 

 

 

 



  2.4 Учебный план  

Образовательные области Непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность 

Группы 

общеразвивающей/комбиниров

анной направленности 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

1. Обязательная часть                                             (количество периодов/ длительность) 

Познавательное развитие Математическое развитие 

 

1/25 мин 1/30 мин 

Окружающий мир: 1/25 мин 1/30 мин 

природный мир 

предметный и рукотворный мир 

Социально-коммуникативное развитие Мир социальных отношений: 

 

1/25 мин 

 

1/30 мин 

 

 социальный мир 

Художественно – эстетическое развитие 

Мир искусства: 

 

2/50 мин 2/60 мин 

аппликация, 

конструирование 

Всего 

 
5/ 125 мин 5/ 150мин 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      2.5 Календарный учебный график 

 

Период Количество 

 недель, дней 

Продолжительность 

1 период: 

 

 

 

из них: 

 праздничные дни 

17 недель /  

122 

 календарных дня 

 

 

1 день 

с 01.09.2022 по 31.12.2022 

 

 

 

 

04.11.2022 

2 период, 

 

 

из них: 

 

каникулы 

 

 праздничные дни 

 

21 неделя / 

151 

календарный день 

 

 

8 дней 

 

7 дней 

с 01.01.2022 по 31.05.2022 

 

 

 

 

с 01.01.2023 по 08.01.2023 

 

23.02.2023 (23) 

08.03.2023 (8) 

01,09.05.2023 (1,2,3,9,10) 

Летний 

оздоровительный 

период, 

 

из них: 

 праздничные дни 

13 недель / 

92 

календарных дня 

 

 

 

1 день 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 

 

 

 

 

 

12.06.2023(12) 

Режим работы МБДОУ: пятидневная неделя, с 7.00 до 19.00 

Длительность пребывания воспитанника в МБДОУ: 12 часов 



     2.6 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 и близкими ребёнка в процессе реализации 

образовательной программы.    

Организация участия родителей в конкурсах, выставках, создании и развитии тематических 

информационных площадок в рамках социальных сетей.  

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

3.1 Организация предметно – пространственной среды 

      Развивающая предметно – пространственная среда призвана обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ с учетом возрастных, национально – культурных и климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Развивающая среда в ДОУ строится на следующих 

принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым инвентарем:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

 развитие крупной и мелкой моторики; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предоставляет возможность изменений предметно – пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать составляющие предметной среды. 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, материалам, пособиям, обеспечивающие 

все основные виды деятельности. 

Безопасность предметно – пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 
 

 



3.2 Материально техническое обеспечение 

№ п/п Наименование оборудования 

1. «Чудо грядка» 

2. Дидактический материал «Юный физик» 

3. Комплект «Научные эксперименты в детском саду» 

4. Дидактический материал «Мои первые опыты: простые механизмы» 

5. Дидактический материал «Мои первые опыты: свет и звук» 

6. Набор для наблюдений и экспериментирования с природными объектами 

7. Конструктор 3D «Фургон» 

8. Развивающий детский конструктор 3D с шуроповертом 

9. Конструктор для изучения электромеханических процессов 

10. Базовый набор LEGO Education Перворобот 

11. Мой первый робот 

12. Конструктор «Фанкластик» 

13. Игра Geo Sorter 

14. Абакус 

15. Дидактическая игра «Магистраль» 

16. Логическая игра «BondiBon» 

17. Проектор 

18. Экран 

3.3 Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

№ 

п/п 

Возрастная группа Образовательная деятельность Недельная 

нагрузка Количество в месяц Длительность (в мин.) 

1 Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 

5 25 1 

2 Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 6 до 7 лет 

5 30 1 

 

 



3.4 Календарно тематическое планирование 

 

Детская научная лаборатория 5 – 6 лет  

Сентябрь «Свойства молока» Экспериментирование 

с живой и  

неживой природой 

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» 

Октябрь «Рассматривание 

комнатных растений» 

Экспериментирование 

с живой и  

неживой природой 

Закрепить знание детей о 

комнатных растениях: почему эти 

растения называются 

комнатными.                    Закрепить 

знания детей о роли комнатных 

растений для человека. 

 Продолжать учить находить 

знакомые комнатные растения. 

 Внести новые комнатные 

растения.  

 Закрепить знания детей о роли 

комнатных растений для человека 

 

Комплект «Научные 

эксперименты в 

детском саду» 



Ноябрь «Тонет – не тонет» Экспериментирование 

с живой и  

неживой природой 

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 

Декабрь Глина почва и песок   

(рассматривание под 

лупой, просеивание, 

Размачивание, лепка, 

размачивание сырых и 

обожжённых изделий) 

Экспериментирование 

с живой и  

неживой природой 

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 

Январь Беседа о снеге Экспериментирование 

с живой и  

неживой природой 

  Уточнить и расширить 

представления детей о снеге; 

помочь детям понять, почему при 

изменении температуры снег 

изменяет свои свойства; вызвать 

Набор для 

наблюдений и 

экспериментирования 

с природными 

объектами  



радость от открытий, полученных 

из опытов; учить детей 

анализировать, делать выводы; 

учить детей рисовать узор на 

бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с 

данной формой и придумывать 

узор по своему желанию. 

Февраль В мире предметов 

(стекло, металл, дерево) 

 

Экспериментирование 

с живой и  

неживой природой 

Закрепить знания     детей о 

свойствах стекла, металла и 

дерева, и их применение; 

развивать любознательность, 

память, внимание; 

уточнить представление детей о 

том, какие предметы могут быть 

сделаны из стекла, металла и 

дерева; познакомить с 

профессиями работающих 

со стеклом, металлом и деревом. 

Воспитывать у детей 

внимание, сосредоточенность, 

усидчивость. 

Набор для 

наблюдений и 

экспериментирования 

с природными 

объектами 

Март «Бумажная страна» 

 

Экспериментирование 

с живой и  

неживой природой 

Дать представление о значении 

бумаги в жизни человека, о ее 

истории происхождения, 

разнообразии и свойствах. 

Развивать познавательную 

активность детей. 

Формировать чувство заботы о 

природе через бережное 

Комплект «Научные 

эксперименты в 

детском саду  



отношение к бумажным 

предметам. 

 

Апрель Растения – легкие Земли  

 

Экспериментирование 

с живой и  

неживой природой 

Дать представление о значении 

растений; показать зависимость 

всего живого от состояния 

растительного покрова; 

воспитывать интерес к растениям, 

учить понимать происходящие в 

природе процессы 

 Подвести детей к пониманию 

того, что все живые существа на 

Земле дышат кислородом, 

который выделяют растения 

Набор для 

наблюдений и 

экспериментирования 

с природными 

объектами 

май «Как растут растения?» 

 

Экспериментирование 

с живой и  

неживой природой 

Обобщить представления о росте 

и развитии растений; установить 

связь между ростом растений и их 

потребностями в различных 

условиях среды; учить быть 

внимательными и заботливыми по 

отношению к растениям. 

Чудо грядка, набор 

для наблюдений и 

экспериментирования 

с природными 

объектами 

 

 

 

 

 

 



Детская научная лаборатория 6 – 7 лет  

Сентябрь «Путешествие колоска» Экспериментирование с 

живой и  

неживой природой 

Познакомить детей со злаковыми 

культурами, из которых 

выпекают белый и черный хлеб. 

Познакомить с современной 

технологией изготовления хлеба 

и сравнить с тем, как его 

готовили раньше; закрепить 

представления о 

сельскохозяйственных 

промыслах 

Чудо грядка, колоски 

злаков, картинки с 

изображением 

хлебобулочных 

изделий 

 

Октябрь «Тонет – не тонет» Экспериментирование с 

живой и  

неживой природой 

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 

Ноябрь «Наши зеленые друзья» 

 

Экспериментирование с 

живой и  

неживой природой 

расширить и систематизировать 

знания детей о комнатных 

растениях; закреплять о строении 

растений и уходе за ними; 

познакомить с некоторыми 

способами вегетативного 

Комнатные растения, 

посадочный 

материал, Чудо 

грядка, стаканчик с 

водой; схема правил 

ухода за комнатными 



размножения комнатных 

растений 

растениями, 

мнемосхема стадий 

роста и развития 

растений 

Декабрь «Как и для чего человек 

дышит» 

 

Экспериментирование с 

живой и  

неживой природой 

познакомить детей с дыхательной 

системой человека, закрепить 

представления о воздухе и его 

свойствах; продолжать 

воспитывать познавательный 

интерес к человеку 

муляж легких, 

стаканчики с водой, 

трубочки для 

коктейля 

Январь «Знакомство детей со 

свойствами стекла и 

пластмассы» 

 

Экспериментирование с 

живой и  

неживой природой 

познакомить детей со свойствами 

стекла и пластмассы, упражнять в 

умении обследовать предметы, 

выделять их качества и свойства; 

закрепить умение группировать 

предметы по общим признакам. 

Продолжать знакомить детей с 

тем, как люди используют 

свойства и качества материалов 

при изготовлении разных 

предметов 

Дидактическая игра 

«Юный физик», 

предметы из стекла и 

пластмассы, 

картинки «Как 

изготовляют стекло» 

Февраль «Что такое огонь?» 

 

Экспериментирование с 

живой и  

неживой природой 

познакомить детей с огнем как 

явлением неживой природы, 

показать необходимость огня как 

условия жизни на Земле; показать 

противоречивость этого явления 

(несет жизнь и смерть). Дать 

представление об истории 

использования огня человеком 

две свечки, набор 

«Юный физик», 

комплект «Научные 

эксперименты в 

детском саду» 



Март «Откуда пришла книга» 

 

Экспериментирование с 

живой и  

неживой природой 

дать детям представление о том, 

как делается книга, напомнить о 

правилах обращения с книгой; 

воспитывать интерес и бережное 

отношение к ней 

 

Апрель «Огонь и воздух» Экспериментирование с 

живой и  

неживой природой 

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, 

набор для 

наблюдений и 

экспериментирования 

с природными 

объектами 

Май «Путешествие капельки» 

 

Экспериментирование с 

живой и  

неживой природой 

формировать представления о 

круговороте воды в природе, 

развивать умение самостоятельно 

устанавливать причинно- 

следственные связи, воспитывать 

бережное отношение к воде 

Игровой персонаж-

Капитошка,  

таз с водой; 

прозрачные 

стаканчики для воды; 

картина с  

изображением 

круговорота воды в 

природе; белая 

плотная бумага; 

ножницы; цветные 

карандаши; 



иллюстрации с 

правилами бережного 

отношения к воде; 

комплект «Научные 

эксперименты в 

детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техно – парк 5 – 6 лет 

Сентябрь «Здание» LEGO – 

конструирование  

 

Формировать обобщенное 

представление о зданиях, учить 

строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать 

нужный строительный материал 

Крупный и средний 

конструктор 

Октябрь «Портовый кран» LEGO – 

конструирование  

 

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   

Ноябрь «Избушка» конструирование из 

бумаги 

 

Продолжать учить простейшим 

навыкам работы с бумагой, 

умения преобразовывать квадрат 

в трубочку. Развитие глазомера. 

Повышать интерес занятия через 

игру. Воспитывать сочувствие к 

героям сказки, доброжелательное 

отношение к героям сказки. 

Цветная бумага, 

картон, модели 

домов 

Декабрь «Домик для куклы» LEGO – 

конструирование  

 

Закреплять умение детей строить 

здания разных видов, учить 

строить по образцу, 

Конструктор 

Фанкластик, LEGO 

конструктор 



самостоятельно подбирать 

материал 

Январь «Грузовой транспорт» LEGO – 

конструирование  

 

Уточнить представления детей о 

грузовом транспорте, 

разнообразии его видов, 

зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его 

назначения 

Конструктор для 

изучения 

электромеханических 

процессов, 

дидактическая игра 

«Магистраль» 

Февраль Конструирование 

«Портовый кран» 

LEGO – 

конструирование  

 

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» 

Март Станок для изготовления 

гофробумаги 

LEGO – 

конструирование  

 

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 

Набор для 

конструирования 

«Первые механизмы» 

Схема постройки в 

трех проекциях.  

Гофрированная 

бумага, гладкая 

бумага. 



обязанности, доводить начатое 

дело до конца. 

Апрель Гончарный круг LEGO – 

конструирование  

 

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 

Май Миксер LEGO – 

конструирование  

 

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. 

 

 

 



Техно – парк 6 – 7 лет  

Сентябрь «Двухэтажное здание» LEGO – 

конструирование  

 

Формировать обобщенное 

представление о зданиях, учить 

строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать 

нужный строительный материал 

Чертежи домов, 

конструктор 

Октябрь «Железнодорожный 

вокзал» 

 

LEGO – 

конструирование  

 

продолжать знакомить детей с 

архитектурой родного города; 

обобщить и закрепить 

представления детей об 

архитектурном сооружении – 

мост, о его назначении, строении; 

закреплять конструкторские 

навыки из строительного 

материала 

фотографии, 

иллюстрации с 

изображением 

вокзала, моста, 

образец моста. 

строительные 

наборы, мелкие 

игрушки, конверты с 

пиктограммами 

Ноябрь «Самолёты» LEGO – 

конструирование  

 

Учить детей выделять части самолёта и 

устанавливать практическое назначение 

самолёта и его основных частей. 

Итоговое мероприятие: 

Сюжетная композиция «На аэродроме» 

Картинки с 

изображением самолётов 

разного типа и 

назначения, 

конструктор 

Декабрь «Построим новый 

микрорайон города» 

 

конструирование формировать у детей навыки 

групповой работы, 

закреплять умения детей 

складывать прямоугольную 

форму пополам и ровно разрезать 

по сгибу на части, располагать 

окна на одном уровне 

 

листы, цветная 

бумага и цветной 

картон, клей ПВА, 

кисточка для клея, 

клеенка, подставка 

для кисточек, 

салфетки, ножницы 

Январь «Грузовой транспорт» 

 

LEGO – 

конструирование  

 

Уточнить представления детей о 

грузовом транспорте, 

разнообразии его видов, 

Дидактическая игра 

«Магистраль», 



зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его 

назначения 

разные виды 

конструкторов 

Февраль «Театр» LEGO – 

конструирование  

 

учить анализировать и оценивать 

постройку, учитывая вклад 

каждого в достижение общего 

результата; 

закрепить знания детей о 

структуре, особенностях 

конструкции здания магазина: 

есть вывески, большие витрины, 

широкий вход, большие залы 

строительный набор, 

матрешки, 

фотография, 

фонтаны, клумбы, 

фонарики 

Март Конструирование 

«Портовый кран» 

 

LEGO – 

конструирование  

 

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» 

Апрель «Космодром» LEGO – 

конструирование  

 

Учить детей создавать 

конкретные пластические образы 

конструктивным и 

комбинированным способами: 

преобразовывать и дополнять 

цилиндрическую форму для 

Развивающий 

детский конструктор 

3D с шуруповертом  



получения космического корабля, 

преобразовывать и дополнять 

форму шара для получения 

спутника. 

Итоговое мероприятие: 

Составление альбома «Освоение 

космоса» 

Май «Избушка на курьих 

ножках» 

LEGO – 

конструирование  

 

Учить детей находить 

аппликативные способы для 

создания выразительного образа 

сказочной избушки на курьих 

ножках. Развивать способности к 

многоплановой композиции, 

направить на поиск средств 

художественной выразительности 

(избушка скособочилась), 

воспитывать интерес к 

отражению сказок в 

изобразительном творчестве 

Конструктор LEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Умники и умницы 5-6 лет 

Сентябрь «Найди клад» Математическое 

развитие  

закрепить знания о 

числе и цифре 2; 

знакомить с 

пословицами, в 

которых упоминается 

число два; 

закреплять умение 

соотносить форму 

предмета с 

геометрической 

фигурой; 

учить ориентироваться 

на листе бумаги, 

обозначать словами 

положение 

геометрических фигур 

Блоки Дьениша, 

геометрические 

фигуры, счетные 

палочки, развивающая 

игра «Заколдованный 

квадрат» 

Октябрь «О чем говорят числа» Математическое 

развитие  

учить отгадывать 

математическую 

загадку; записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков; 

закреплять умение 

понимать 

независимость числа от 

величины и 

пространственного 

расположения 

предметов; знакомить с 

составом числа5 из двух 

меньших чисел; 

Палочки 

Кюинзенера, 

конструктор LEGO 



познакомить с 

названием текущего 

месяца –октябрь; 

познакомить с 

крылатыми 

выражениями, в 

которых упоминается 

число пять; 

учить решать 

логическую задачу на 

установление 

несоответствия 

Ноябрь «Кростики» Математическое 

развитие  

Учить считать парами. 

Продолжать упражнять 

в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Закреплять названия 

частей суток с 

помощью модели 

Палочки 

Кюинзенера, дид. 

игра «Сложим круг 

из частей» 

Декабрь «Занимательный квадрат» Математическое 

развитие  

Упражнять  

в восстановлении 

числового ряда путем 

досчитывания, в 

ориентации на 

плоскости по 

координатам. 

Самостоятельное 

решение логической 

задачи путем выбора 

варианта. 

Дидактические игры: 

«Помоги 

муравьишкам», 

дидактическая  

игра «На картинке – 

как на   

кубике» 

 



Январь Часть и целое 

 

Математическое 

развитие  

учить отгадывать 

математическую 

загадку; 

учить решать 

логическую задачу; 

познакомить с 

названием месяца –

январь; 

знакомить с названиями 

дней недели; 

закреплять умение 

использовать в речи 

понятия «самая 

высокая», «пониже» 

еще пониже», 

«самая низкая», 

«низкая», «повыше», 

«еще повыше»; учить 

сравнивать числа 7 и 8, 

понимать отношения 

между ними; учить 

складывать квадрат на 

2,4, 8 

Дидактические игры: 

«Цветик-семицветик»  

«Автотрасса» 

Февраль Преобразование одной фигуры  

в другую 

Математическое 

развитие  

 

Упражнять в 

группировке предметов 

по 2-3 и определении 

количества групп, 

узнавании времени по 

часам. Определять 

варианты состава числа 

7.Совершенствовать 

Дидактическая  

игра «Две дорожки»  

 



графические навыки в 

процессе 

воспроизведения 

предмета по 

ориентирам (цифрам). 

Март Наполним бассейн водой Математическое 

развитие  

 

 

Развитие 

комбинаторных 

умений, выполнение 

действий по правилу. 

Развитие умения 

пользоваться меркой 

для измерения 

пройденного пути 

(вниз-вверх). 

Составление простой 

логической задачи. 

Математические 

весы, различные 

емкости. 

Апрель Машина времени Математическое 

развитие  

 

продолжать учить 

составлять задачи; 

познакомить с 

названием месяца - 

апрель; 

закрепить знания о 

первом месяце весны-  

марте; 

продолжать учить 

решать логическую 

задачу на установление 

соответствия; 

закрепить знания о 

геометрических 

фигурах: круг, квадрат, 

Палочки Х. 

Кюизенера, «Кубики 

для всех» 



прямоугольник, 

треугольник 

Май «Спереди – сзади» Математическое 

развитие  

 

учить понимать 

учебную задачу 

самостоятельно ; 

формировать  навык 

самоконтроля и 

самооценки 

выполненной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Умники и умницы 6 – 7 лет 

Сентябрь «Найди клад» Математическое 

развитие  

закрепить знания о 

знаках =, +, - закрепить 

умение писать их и 

пользоваться ими. 

Учить                               

составлять 

арифметические задачи 

и записывать их 

решение с помощью 

цифр и знаков, 

выделять в задаче 

условие, вопрос, ответ. 

Закрепить умение 

сравнивать величину 

предметов, записывать 

результаты сравнения, 

правильно пользоваться 

словами «большой, 

поменьше, еще 

меньше…, самый 

маленький». 

Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определяя словом 

положение 

геометрических фигур 

Блоки Дьениша, 

геометрические 

фигуры, счетные 

палочки, развивающая 

игра «Заколдованный 

квадрат» 

Октябрь «О чем говорят числа» Математическое 

развитие  

закреплять умение 

соотносить количество 

предметов с цифрой, 

Палочки 

Кюинзенера, 

конструктор LEGO 



закреплять знания о 

днях недели, умение 

определять словом 

положение предмета по 

отношению к себе, 

другому лицу 

Ноябрь «Кростики» Математическое 

развитие  

познакомить с 

образованием числа 12 

и с новой счетной 

единицей – десятком, 

учить записывать число 

12; продолжать учить 

определять время на 

часах, решать 

логическую задачу на 

установление 

закономерностей. 

Закрепить знания о 

геометрических 

фигурах – круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник;                     

закрепить умение 

дорисовывать круги до 

знакомых предметов 

Палочки 

Кюинзенера, дид. 

игра «Сложим круг 

из частей»; абакус 

Декабрь «Занимательный квадрат» Математическое 

развитие  

продолжать 

формировать умение 

считать по образцу и 

названному числу, 

составлять 

арифметическую 

Дидактические игры: 

«Помоги 

муравьишкам», 

дидактическая  

игра «На картинке – 

как на   



задачу, записывать и 

читать ее решение. 

Учить составлять число 

9 из двух меньших,                    

закреплять умение 

дорисовывать 

прямоугольники до 

знакомых предметов 

кубике» 

 

Январь Часть и целое 

 

Математическое 

развитие  

формировать у детей 

умение понимать 

отношения между 

числами в числовом 

ряду, решать примеры в 

пределах второго 

десятка и логическую                     

задачу; закреплять 

умение дорисовывать 

овалы до знакомых 

предметов 

Дидактические игры: 

«Цветик-семицветик»  

«Автотрасса» 

Февраль Преобразование одной фигуры  

в другую 

Математическое 

развитие  

 

познакомить с 

образованием числа 20 

и с новой счетной 

единицей – десятком, 

учить писать число 20, 

решать примеры в 

пределах второго 

десятка. Продолжать 

учить составлять и 

решать 

арифметическую 

задачу,        записывать 

Дидактическая  

игра «Две дорожки»  

 



ее решение;     решать 

логические задачи на 

анализ и синтез, 

устанавливать связи и 

отношения 

Март Наполним бассейн водой Математическое 

развитие  

 

 

познакомить с 

образованием числа 17 

и новой счетной 

единицей – десятком, 

учить писать число 17, 

решать примеры в 

пределах второго 

десятка.                  

Продолжать учить  

считать по названному 

числу и образцу, 

закреплять умение 

понимать отношения 

между числами, знать, 

как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить с часами 

(стрелки, циферблат) 

Математические 

весы, различные 

емкости. 

Апрель Машина времени Математическое 

развитие  

 

закреплять умение 

правильно пользоваться 

математическими 

знаками + и - ; учить 

измерять с помощью 

линейки, записывать 

результаты измерения. 

Закреплять умения 

Палочки Х. 

Кюизенера, «Кубики 

для всех» 



отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение, определять 

время на часах с 

точностью до получаса;                                           

понимать  соответствие 

между количеством  

предметов и цифрой 

Май «Спереди – сзади» Математическое 

развитие  

 

учить детей решать 

задачи – шутки с 

математическим 

содержанием, 

продолжать решать 

примеры, читать 

запись, отгадывать 

математические 

загадки 

Магнитные цифры и 

знаки, тетради в 

клетку, игрушки, 

карандаши, модель 

часов; абакус 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робототехника 5 – 6 лет 

Сентябрь Соберем команду корабля Робототехника 

 

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. 

Игровое поле, 

карточки по теме 

проекта, Базовый 

набор LEGO 

Education 

Перворобот, 

деревянные кубики 

для 

программирования.  

Октябрь От леса до книжной полки Робототехника 

 

Знакомить с 

устройством 

робота - пчелы. 

Развивать логику и 

алгоритмическое 

мышление, 

формировать 

основы 

Игровое поле, 

карточки по теме 

проекта, базовый 

набор LEGO 

Education 

Перворобот, 

деревянные кубики 



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. 

для 

программирования.  

Ноябрь Создаем дизайн обложки книги Робототехника 

 

Знакомить  с 

устройством 

робота - пчелы. 

Развивать логику и 

алгоритмическое 

мышление, 

формировать 

основы 

программирования, 

умения быстро 

решать 

практические 

Игровое поле, 

карточки по теме 

проекта, базовый 

набор LEGO 

Education 

Перворобот, 

деревянные кубики 

для 

программирования 



задачи. Знакомить 

с языком 

программирования, 

учить выкладывать 

простейшие 

алгоритмы из 

кубиков.  

Развивать способность 

к оценке процесса и 

результатов 

собственной 

деятельности.  

Учить работать в 

команде. 

Декабрь Как молоко попадает к нам в дом? Робототехника 

 

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 

Игровое поле, 

карточки по теме 

проекта, базовый 

набор LEGO 

Education 

Перворобот, 

деревянные кубики 

для 

программирования 

Январь В кафе «Буренка» Робототехника Развивать логику и 

алгоритмическое 

Игровое поле, 

карточки по теме 



 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 

проекта, базовый 

набор LEGO 

Education 

Перворобот, 

деревянные кубики 

для 

программирования 

Февраль Путешествие по морю - океану Робототехника 

 

 

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 

карточки по теме 

проекта, деревянные 

кубики для 

программирован ия. 



собственной 

деятельности.  

Учить работать в 

команде. 

Март Творческая мастерская Робототехника 

 

Формирование навыков 

программирования 

робота Пчелки. 

Задание: Построить 

путь робота для выбора 

глиняного изделия и 

его декора. 

Игровое поле, 

карточки по теме 

проекта, базовый 

набор LEGO 

Education 

Перворобот, 

деревянные кубики 

для 

программирования 

Апрель Творческая мастерская Робототехника 

 

Формирование навыков 

программирования 

робота Пчелки. 

Задание: Построить 

путь робота для выбора 

глиняного изделия и 

его декора. 

Игровое поле, 

карточки по теме 

проекта, ресурсный 

набор LEGO 

Education 

Перворобот, 

деревянные кубики 

для 

программирования 

Май Путешествие по морю - океану Робототехника 

 

 

Продолжать знакомить  

с устройством 

Education Перворобот. 

Развивать логику и 

алгоритмическое 

мышление, 

формировать основы 

программирования, 

умения быстро решать 

карточки по теме 

проекта, деревянные 

кубики для 

программирован ия. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робототехника 6 – 7 лет 

Сентябрь Сортируем мусор – бережем 

природу 

Робототехника 

 

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. 

Игра Geo Sorter 

Октябрь Матата едет на  

перерабатывающий завод 

Робототехника 

 

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. 

Мой первый робот, 

здание завода из 

конструктора. 

Ноябрь Корабль Робототехника 

 

Развивать научно-

технический и 

творческий потенциал 

ребенка через обучение 

Набор MRT  

(HUNA) HAND  



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. 

карточки по теме 

проекта, схема 

сборки. 

Декабрь «Собери часы» Робототехника 

 

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. 

Мой первый робот 

игровое поле, 

карточки по теме 

проекта, схема 

сборки часов, кубики, 

поле (карточки) для 

записи алгоритма. 

Январь Мелодия для будильника Робототехника 

 

Формировать навыки 

систематизации по 

заданным признакам, 

закреплять знание 

Мой первый робот 

игровое поле, 

карточки по теме 

проекта, схема 



языка 

программирования, 

умение составлять и 

записывать алгоритм 

движения робота. 

Развивать мышление, 

внимание, логику. 

Учить работать в 

команде. 

сборки часов, кубики, 

поле (карточки) для 

записи алгоритма. 

Февраль Путешествие по морю - океану Робототехника 

 

 

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. 

карточки по теме 

проекта, деревянные 

кубики для 

программирован ия. 



Март Собери опасные предметы- 

источник пожара 

Робототехника 

 

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 Matata Lab, 

картинки 

Апрель Для чего нужен огонь Робототехника 

 

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   



Май Для чего нужен огонь Робототехника 

 

Продолжать 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я живу в Тамбовской области 5 – 6 лет  

Сентябрь  Виртуальная экскурсия по 

Тамбову  

 

Я живу в Тамбовской 

области 

Расширять кругозор 

учащихся на основе 

материала по 

краеведению 

познакомить учащихся 

с архитектурной 

историей Тамбовского 

края; способствовать 

развитию эстетических 

и патриотических 

чувств обучающихся. 

ноутбук, 

аудиосистема, мульти 

медиапроектор,  

презентация 

Октябрь «Край, ты мой, земля 

Тамбовская!» 

Я живу в Тамбовской 

области 

Формировать у детей 

систему знаний о 

родном крае. Развивать 

умения конструировать 

из бумаги, используя 

ножницы и клей, 

способности 

действовать по образцу 

и самостоятельно. 

Воспитывать у 

дошкольников интерес 

к окружающему миру, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

события общественной 

жизни. 

мультимедийный 

проектор; компьютер; 

экран; авторский 

медиапродукт 

презентация 

PowerPoint  2003, 20 

слайдов 

 

Ноябрь Знакомство с профессией 

кондитера 

Я живу в Тамбовской 

области 

Познакомить с 

особенностями 

профессии кондитер; 

на каждого ребенка: 2 

яйца, салфетки, два 

больших пластиковых 



развивать 

познавательную 

инициативу в разных 

видах деятельности 

через 

экспериментирование в 

условиях 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- воспитывать уважение 

и благодарность к 

людям, создающим 

своим трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные ценности, 

необходимые 

современному человеку 

для жизни. 

стакана с водой, один 

пластиковый стакан с 

солью, чайная ложка, 

столовая ложка, 

стакан с сахаром, два 

блюдца, пластиковая 

бутылка, лупы, 

бумажный шаблон 

яйца, фломастеры, 

белые фартуки и 

колпаки. 

Декабрь Виртуальная экскурсия на 

кондитерскую фабрику «Такф» 

Я живу в Тамбовской 

области 

Обогащать 

познавательный и 

жизненный опыт 

воспитанников на 

основе организации 

виртуальных экскурсий, 

доступных детскому 

восприятию и 

пониманию, развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

Ноутбук, экран, 

презентация по теме 



познавательной 

мотивации; 

формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира; – познакомить с 

историей появления 

Кондитерской фабрики 

«Такф»; развивать 

познавательно-речевые 

способности и умение 

отвечать и задавать 

вопросы 

Январь «Мы инженеры- конструкторы» Я живу в Тамбовской 

области 

Обогащать 

представления детей о 

профессии инженера-

конструктора. Развивать 

умение самостоятельно 

строить схемы. 

Воспитывать уважение 

к труду инженера-

конструктора. 

Продолжать учить 

строить постройки из 

строительного 

материала по схеме. 

Мультимедийный 

проектор, магнитная 

доска, фото домов, 

объёмный 

конструктор LEGO, 

магнитный 

конструктор, 

деревянный 

конструктор, три 

каски, три карточки 

схемы, аудиозапись 

«танец друба». 

Февраль Виртуальная экскурсия на 

Тамбовский пороховой завод по 

производству Неваляшек 

Я живу в Тамбовской 

области 
Знакомство детей с 

игрушкой-неваляшкой; 

формирование у 

дошкольников навыков 

Ноутбук, экран, 

презентация по теме 



исследовательского 

поведения; 

формировать музейную 

культуру, внутреннюю 

духовную потребность в 

посещении музеев; 

Март познакомить детей с профессией 

токаря 

Я живу в Тамбовской 

области 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о заводах 

родного города и 

профессиях заводчан. 

Способствовать 

развитию 

познавательных 

интересов детей. 

Развивать связную речь 

детей, умение задавать 

вопросы и отвечать на 

них, активизировать 

словарь по данной теме. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду, 

людям труда, чувство 

гордости за их нелегкий 

труд; любовь к родному 

городу. 

карта и фотографии 

города, его заводов, 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

подводных лодок 

разных лет, 

иллюстрации и 

фотографии по теме 

«Профессия - токарь». 

Апрель Виртуальная экскурсия на завод 

Электроприбор  

Я живу в Тамбовской 

области 

Расширять знания детей 

о различных 

профессиях на заводе, о 

Ноутбук, экран, 

презентация по теме 



принципе их работы; 

воспитывать интерес к 

технике, бережное 

отношение к приборам; 

Май Виртуальная экскурсия на 

мебельную фабрику 

Я живу в Тамбовской 

области 

Расширять знания детей 

о различных 

профессиях на фабрике, 

о принципе их работы; 

воспитывать интерес к 

технике и 

оборудованию 

бережное отношение к 

приборам; 

Ноутбук, экран, 

презентация по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я живу в Тамбовской области 6 – 7 лет  

Сентябрь  Виртуальная экскурсия по 

Тамбову  

 

Я живу в Тамбовской 

области 

Расширять кругозор 

учащихся на основе 

материала по 

краеведению 

познакомить учащихся 

с архитектурной 

историей Тамбовского 

края; способствовать 

развитию эстетических 

и патриотических 

чувств обучающихся. 

ноутбук, 

аудиосистема, мульти 

медиапроектор,  

презентация 

Октябрь «Край, ты мой, земля 

Тамбовская!» 

Я живу в Тамбовской 

области 

Формировать у детей 

систему знаний о 

родном крае. Развивать 

умения конструировать 

из бумаги, используя 

ножницы и клей, 

способности 

действовать по образцу 

и самостоятельно. 

Воспитывать у 

дошкольников интерес 

к окружающему миру, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

события общественной 

жизни. 

мультимедийный 

проектор; компьютер; 

экран; авторский 

медиапродукт 

презентация 

PowerPoint  2003, 20 

слайдов 

 

Ноябрь Знакомство с профессией 

кондитера 

Я живу в Тамбовской 

области 

Познакомить с 

особенностями 

профессии кондитер; 

на каждого ребенка: 2 

яйца, салфетки, два 

больших пластиковых 



развивать 

познавательную 

инициативу в разных 

видах деятельности 

через 

экспериментирование в 

условиях 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- воспитывать уважение 

и благодарность к 

людям, создающим 

своим трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные ценности, 

необходимые 

современному человеку 

для жизни. 

стакана с водой, один 

пластиковый стакан с 

солью, чайная ложка, 

столовая ложка, 

стакан с сахаром, два 

блюдца, пластиковая 

бутылка, лупы, 

бумажный шаблон 

яйца, фломастеры, 

белые фартуки и 

колпаки. 

Декабрь Виртуальная экскурсия на 

кондитерскую фабрику «Такф» 

Я живу в Тамбовской 

области 

Обогащать 

познавательный и 

жизненный опыт 

воспитанников на 

основе организации 

виртуальных экскурсий, 

доступных детскому 

восприятию и 

пониманию, развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

Ноутбук, экран, 

презентация по теме 



познавательной 

мотивации; 

формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира; – познакомить с 

историей появления 

Кондитерской фабрики 

«Такф»; развивать 

познавательно-речевые 

способности и умение 

отвечать и задавать 

вопросы 

Январь «Мы инженеры- конструкторы» Я живу в Тамбовской 

области 

Обогащать 

представления детей о 

профессии инженера-

конструктора. Развивать 

умение самостоятельно 

строить схемы. 

Воспитывать уважение 

к труду инженера-

конструктора. 

Продолжать учить 

строить постройки из 

строительного 

материала по схеме. 

Мультимедийный 

проектор, магнитная 

доска, фото домов, 

объёмный 

конструктор LEGO, 

магнитный 

конструктор, 

деревянный 

конструктор, три 

каски, три карточки 

схемы, аудиозапись 

«танец друба». 

Февраль Виртуальная экскурсия на 

Тамбовский пороховой завод по 

производству Неваляшек 

Я живу в Тамбовской 

области 
Знакомство детей с 

игрушкой-неваляшкой; 

формирование у 

дошкольников навыков 

Ноутбук, экран, 

презентация по теме 



исследовательского 

поведения; 

формировать 

представление о музее 

как об особом 

источнике культурно-

исторического опыта 

человечества 

Март Познакомить детей с профессией 

токаря 

Я живу в Тамбовской 

области 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о заводах 

родного города и 

профессиях заводчан. 

Способствовать 

развитию 

познавательных 

интересов детей. 

Развивать связную речь 

детей, умение задавать 

вопросы и отвечать на 

них, активизировать 

словарь по данной теме. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду, 

людям труда, чувство 

гордости за их нелегкий 

труд; любовь к родному 

городу. 

карта и фотографии 

города, его заводов, 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

подводных лодок 

разных лет, 

иллюстрации и 

фотографии по теме 

«Профессия - токарь». 



Апрель Виртуальная экскурсия на завод 

Электроприбор  

Я живу в Тамбовской 

области 

Расширять знания детей 

о различных 

профессиях на заводе, о 

принципе их работы; 

воспитывать интерес к 

технике, бережное 

отношение к приборам; 

Ноутбук, экран, 

презентация по теме 

Май Виртуальная экскурсия на 

мебельную фабрику 

Я живу в Тамбовской 

области 

Расширять знания детей 

о различных 

профессиях на фабрике, 

о принципе их работы; 

воспитывать интерес к 

технике и 

оборудованию 

бережное отношение к 

приборам; 

Ноутбук, экран, 

презентация по теме 
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