ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-детский сад № 397» г. Перми
ПРИКАЗ

01.09.2017

№ 118

Об утверждении реестра
КОП, в том числе КОП ТН
С целью исполнения основной образовательной программы дошкольного
образования, реализации приоритетных направлений департамента образования
администрации города Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый реестр краткосрочных образовательных практик в том
числе технической направленности в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №
397» г. Перми на 2017 год.
2. Назначить ответственной за реализацию данного направления методиста Т.Л.
Сандракову.
3. Методисту Д.С. Коноплевой разместить данный реестр на сайте образовательной
организации.
4. Воспитателям и специалистам использовать в работе с детьми старших и
подготовительных к школе групп реестр КОП, в том числе КОП ТН.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за методистом Т.Л. Сандраковой.

Заведующий

С приказом ознакомлены ________________Т.Л. Сандракова
_________________Д.С. Коноплева

О.Л.Дюпина

УТВЕРЖДЕН
приказом заведующего
от 01.09.2017 г. № 118
Реестр
краткосрочных образовательных практик, в том числе технической направленности
в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 397» г. Перми на 2017 год
Наименование КОП по
направлениям ФГОС

Перечень оборудования

Количество
занятий

Художественно-эстетическое
«Новогодние очки»

Синельная проволока

1

«Корона
из
синельной Синельная проволока
проволоки»
«Новогодняя елочка»
Цветная бумага, ножницы

1

Игрушка для театральной Пластмассовые ложки, клей, салфетки
постановки из одноразовой
пластмассовой
ложки
«Петушок»»
Цирк своими руками
Картон, клей, ножницы, линейка,
карандаш

1

Сказочный замок

2

1

Цветной картон, ножницы, клей

«Занимательная геометрия из Коктейльные
коктейльных трубочек»
ножницы

трубочки,

2

пластилин,

1

Украшение из коктейльных Леска, ножницы, коктейльные трубочки
трубочек
Коробочка для подарка
Разверстка, клей, цветная бумага,
ножницы

1

Кукла приведение

Бумага, клей, ножницы

1

Кукла берегиня

Салфетки, нитки

1

1

Познавательное
«Вертолет»
«Детская
катапульта
палочек от мороженого»

Зубочистки, пластилин
из Палочки из под мороженого, резинка,
пластмассовая ложка

1
1

Мосты Питера

Конструктор ТИКО

1

Шар «Детство»

Конструктор ТИКО

1

Трехмерный конструктор из Шпажки для шашлыка, пластилин
шпажек для шашлыка и

1

пластилина
Многогранник (оригами)

Бумага, ножницы

2

Тико– цирк

Конструктор Тико

1

Речевое
Разгадай ребусы

Листы с напечатанными ребусами

1

Заучивание скороговорок

Презентация

1

Кроссворды «Мир природы»

Распечатанные кроссворды

1

Физическое
Бильбоке

Бутылка из – под кефира, шнурок, шило,
яйцо от киндер – сюрприза

2

Картонный боулинг

Картон, ножницы

2

Игрушка «Лабиринт»

Коробка из – под конфет, ножницы, клей,
линейка, карандаш, шарик

2

Игрушка «Меткий стрелок»

Клеенка 80х100, ножницы, шнур, мячик

1

Социально-коммуникативное
Петушок золотой гребешок
«Елочка,
елочка
иголочка» Bunchems

Бумага, клей, ножницы

колкая Конструктор Липучка

Живая гусеница из трубочки Коктейльные трубочки, ножницы, картон
для коктейля

1
1

1

Техническое/прикладное
«Как загорается лампа»

Конструктор «Знаток»

1

Миксер
как
у
мамы
(конструктор
«Первые
механизмы»)
«Игрушка-дергунчик
из
картона – Жар-птица»
Подъемный
кран
из
конструктора
Lego«Первые
механизмы»
Интерактивная
игрушка
«Фиксик – дергунчик»
Бегущая собака

Конструктор «Первые механизмы»

1

Картон, нитки, ножницы

1

Конструктор «Первые механизмы»

1

Картон, нитки, ножницы

1

Картон, нитки, ножницы

1

Геометрический конструктор Картон, резинки, ножницы
из картона и резинок из

1

воздушных шариков
Колесо
обозрения
магнитного конструктора
Спинер из крышек

из Магнитный конструктор

1

Клей, крышки из – под газированной
воды

1

Трансформер – фото – куб

Клей, бумага, ножницы

Велосипед (3 D ручка)

Пластик, 3 D ручка

2

Колесо обозрения (3 D ручка)

Пластик, 3 D ручка

2

Очки (3 D ручка)

Пластик, 3 D ручка

2

Брелки для ключей

Пластик, 3 D ручка

2

Космическая 3D ракета

Виртуальный
LegoDigitalDesigner

конструктор

1

Виртуальная модель Багги

Виртуальный
LegoDigitalDesigner

конструктор

1

Виртуальная модель «Детская Виртуальный
площадка»
LegoDigitalDesigner

конструктор

1

«Сигналы
машин
специального назначения
Конструирование
механической
игрушки
–
легопиналки из конструктора
«Первые механизмы»
Конструирование
игрушки
«Миксер как у мамы» из
LEGOконструктора «Первые
механизмы».
«Вентилятор с изменяемой
скоростью вращения»
«Лампа, управляемая светом,
водой и звуком»
«Попеременное
включение
лампы
и
светодиода,
вентилятора и светодиода»
Музыкальный дверной замок,
управляемый светом и звуком
Сигналы
спецмашин
(конструктор «Знаток»)
Игрушка Вертушка

Конструктор «Знаток»

1

Конструктор «Первые механизмы»

1

Конструктор «Первые механизмы»

1

Конструктор «Знаток»

1

Конструктор «Знаток»

1

Конструктор «Знаток»

1

Конструктор «Знаток»

1

Конструктор «Знаток»

1

Карандаш, цветная бумага, гвоздик

1

«Мельница»

Бумага,
синельная
зубочистки, пластилин

1

проволока,

Машина Багги

Коктейльная
трубочка,
воздушный
шарик, зубочистки, бутылка из – под
молока, колеса

1

Вертолет «Мерли»

Шарик воздушный, бутылка из под
кефира, коктейльные трубочки, ножницы

1

Арбалет из карандашей

Резинка, карандаши

1

Дом со светящимися окнами

Конструктор
«Знаток»,
«Первые механизмы»

Кран – машина

Конструктор «Первые механизмы»

1

Лампа Алладина

Конструктор «Знаток», бумага, ножницы.
клей

1

Машина как у папы

Металлический конструктор

2

Машина Багги

Конструктор Stellar «Техно»

1

Самолет Гринд

Металлический конструктор

2

Крейсер «Аврора»

Металлический конструктор

2

Качели

Металлический конструктор

2

Грузовик

Металлический конструктор

1

«Мельница»

Конструктор «Шестеренки»

1

Танцующие
птички
LEGOEducation

конструктор

1

из Конструктор LEGOEducation, ноутбук, с
установленным
программным
обеспечение

2

Машинка помощница

Спичечные коробки, бумага, ножницы,
клей

1

Самолет Барни

Палочки из под мороженого, картон,
клей, двусторонний скотч

1

Барабанщицы
LEGOEducation

из Конструктор LEGOEducation, ноутбук, с
установленным
программным
обеспечение

2

Карусель

Конструктор «Шестеренки»

1

Колесо обозрения

Конструктор «Шестеренки»

1

Мельница

Конструктор Tinkertoy

1

Ушастик

Конструктор Tinkertoy

1

Паук «Мики»

Конструктор Tinkertoy

1

Игрушка
«Сюрприз»

из

прищепок Прищепка,
двусторонний
карандаши, ножницы

скотч,

1

Куб – трансформер

Ножницы, бумага, карандаш

1

Додекаэдр

Бумага, ножницы

1

Воздушный
моторчик
коктейльных трубочек
Карусель

из Коктейльные трубочки, каранжаш

1

Конструктор «Мagformers»

1

Колесо обозрения

Конструктор «Мagformers

1

Вертолет

Конструктор Stellar «Техно»

1

Карусель «Веселье»

Конструктор
«Первые
конструктор «Знаток»

«Парашют из пакета»

Пакет, нитки, киндер сюрприз, ножницы

механизмы»,

1

1

Головоломка
из
бумаги Бумага, ножницы
способом оригами
«Парашют из бумаги»
Бумага, нитки, ножницы, киндер сюрприз

1

Ракета

Конструктор «Klikko»

1

Игрушка для девочек

Бумага, ножницы, картинки, клей

1

Абажур способом оригами

Бумага, ножницы

1

Пятнистый жираф

Разверстка, ножницы, клей

1

Бикини Ботт

Разверстка, клей, ножницы

1

«Ротонда»
из
картонных Картонные
втулок
и
пенопластовых потолочные
потолочных панелей
скотч

втулки,
плитки,

1

пенопластовые
двухсторонний

1

Модный скетчбук

Бумага, ножницы, дырокол, линейка,
карандаш

1

Паучок из фольги

Фольга, декор

1

