Приложение №1
К приказу от 19.01.2018г. №01/11-07/1

РЕЕСТР
КОП технической направленности на 1 квартал 2018 года
(корпус №1)

№

Характеристика
Коли
КОП
честв
Возрас
о
т детей
(предполагаемый
занят
ий
результат практики)

Название КОП

месяц

1

Динамическая
модель
«Танцующие собаки» из
конструктора LEGO WeDo.

5-7лет

3

Сконструирована
январь
динамическая модель
«Танцующие собаки»
из
конструктора
LEGO WeDo.

2

Динамическая
модель
«Парад
самолетов»
из
конструктора LEGO WeDo.

5-7 лет

3

Сконструирована
февраль
динамическая модель
«Парад самолетов» из
конструктора LEGO
WeDo.

3

Динамическая
модель
«Миксер» из конструктора
LEGO WeDo.

5-7лет

3

Сконструирована
март
динамическая модель
«Миксера»
из
конструктора LEGO
WeDo.

4

Игра на металлофоне
использованием
конструктора LEGO.

с

5-7 лет

3

Ребенок играет на
металлофоне с
помощью схем,
собранных из
конструктора LEGO.

5

Обучение игре на ударных
музыкальных инструментах
с
использованием
конструктора LEGO.

5-7 лет

3

Ребенок играет на
февраль
ударных музыкальных
инструментах с
помощью схем,
собранных из
конструктора LEGO.

январь

Руководитель
КОП ТН

Аверкова Ольга
Сергеевна,
учитель-логопед

Щербакова
Мария
Васильевна,
музыкальный
руководитель

6

Развитие чувства ритма с
использованием
конструктора LEGO.

5-7 лет

3

Созданы ритмоформулы с помощью
конструктора LEGO
для воспроизведения
простой мелодии.

март

7

Динамичная
модель
«Колесо обозрения» из
плотного картона.

5-7 лет

3

Сконструирована
динамичная модель
«Колеса обозрения»
из плотного картона.

январь

8

Конструирование модели
«Кораблик» из поролона.

5-7 лет

3

Сконструирована
модель «Кораблика»
из поролона.

февраль

9

Конструирование
панорамной
модели
«Цветочная поляна» из
LEGO.

5-7 лет

3

Сконструирована
панорамная модель
«Цветочная поляна»
из наборов LEGO.

март

10

Моделирование «Домика –
теремка»
из
ватных
палочек.

5-7 лет

3

Созданная модель
домика из ватных
палочек.

январь

11

Моделирование «Танка» из
спичечных коробков.

5-7 лет

3

Созданная модель
танка из спичечных
коробков.

февраль

12

Конструирование «Сумочка
для мамы» из картона и
бумаги.

5-7 лет

3

Сконструированная
сумочка из картона и
бумаги.

март

13

Моделирование
«Телефончики»
из
пластиковых стаканчиков.

5-7 лет

3

Созданная модель
телефона из
пластиковых
стаканчиков.

январь

14

Сборка электрической цепи
«Электролампа»
из
электронного конструктора
«Знаток».

5-7 лет

3

Собранная
электроцепь с
электрической
лампочкой.

февраль

15

Моделирование из ткани
«Весенняя
полянка»
с
помощью
пришивания
пуговиц.

5-7 лет

3

Созданная цветочная
полянка из ткани и
пуговиц.

март

Конева Наталья
Сергеевна,
воспитатель

Болотова Мария
Александровна,
воспитатель

Власова Ольга
Александровна,
воспитатель

РЕЕСТР
КОП технической направленности на 1 квартал 2018 года
(корпус №2)

№

Название КОП

Колич
Возрас
ество
т
заняти
детей
й

Характеристика
КОП
(предполагаемый
результат
практики)

месяц

1

Конструирование модели
цыпленка из конструкторалипучки Buchems

6-7лет

3

Созданная
модель январь
цыпленка из мягких
разноцветных
шариков по принципу
«репейника»

2

Конструирование модели 6-7 лет
животного
тигра
из
конструктора-липучки
Buchems

3

Созданная
модель февраль
животного (тигра) из
мягких разноцветных
шариков по принципу
«репейника»

3

Создание цветка «Тюльпан»
в технике оригами

6-7лет

3

Создан
цветок март
«Тюльпан» в технике
оригами
с
применением схем

4

Ажурная салфетка

6-7 лет

3

Связанная крючком
снежинка

январь

5

Модель электрической цепи 6-7 лет
«Лампа
с
измененной
яркостью»

3

Сконструирована
модель
электрической цепи
«Лампы с
измененной
яркостью2

февраль

6

Рисование
«Весенняя 6-7 лет
полянка» в графическом
редакторе Paint

3

Создана картина
«Весенняя полянка»
в графическом
редакторе Paint

март

7

Динамичная
модель 6-7 лет
«Подвесной мобиль» из
плотного картона

3

Сконструирована
динамичная модель
«Подвесной мобиль»
из плотного картона

январь

Руководитель
КОП ТН

Власова Ольга
Александровна,
воспитатель

Гайдук
Анастасия
Николаевна,
воспитатель

Жиделева Лидия
Сергеевна,
воспитатель

8

Создание модели «Военной 6-7 лет
техники»

3

Сконструирована
модель «Военной
техники» из
конструктора Lego

февраль

9

Объемная «Открытка для 6-7 лет
друзей» в формате 3D

3

Создана объемная
открытка в формате
3D

март

10

Статическая
модель 6-7 лет
«Козлик» из конструктора
HUNA

3

Сконструирована
статическая модель
«Козлик» из
конструктора HUNA

январь

Богомазова
Лилия
Ильдусовна,
воспитатель

11

«Лего-песенки
лесенки»

Лего- 6-7 лет

3

Умение создавать
музыкальноритмические
формулы с помощью
фигурок Лего и
проигрывать их на
музыкальном
инструменте
металлофон

январь

Штец Валентина
Владимировна,
музыкальный
руководитель

12

Строим
песенки
конструктора Лего

из 6-7 лет

3

Умение проигрывать
созданные
музыкальноритмические
формулы на
музыкальном
инструменте
металлофон с
использованием
конструктора Лего

Февраль

13

Танцевальная
«Валентинка»

зарисовка 6-7 лет

3

Создание
концертного номера
современного
эстрадного танца
«Валентинки» с
применением схем
постановки
танцевальных
движений

Март

и

РЕЕСТР
КОП технической направленности на 1 квартал 2018 года
(корпус №3)

№

Название КОП

Колич
Возраст ество
заняти
детей
й

Характеристика
КОП
(предполагаемый
результат
практики)

месяц

1

Конструирование катера из
конструктора-липучки
Buchems

5-7лет

3

Созданный катер из январь
мягких
разноцветных
шариков
по
принципу
«репейника»

2

Конструирование модели
самолёта из конструкторалипучки Buchems

5-7 лет

3

Созданный самолёт февраль
из
мягких
разноцветных
шариков
по
принципу
«репейника»

3

Конструирование модели
автомобиля
из
конструктора-липучки
Buchems

5-7лет

3

Созданный
автомобиль
мягких
разноцветных
шариков
принципу
«репейника»

Мизёва
Светлана
Михайловна,
воспитатель

март
из

по

4

Вяжем снежинку

5-7 лет

3

Связанная крючком
снежинка

январь

5

Шапка для кукол

5-7 лет

3

Шапка для кукол в
технике иглы и
крючка

февраль

6

Браслет с бусинками

5-7 лет

3

Созданный браслет с
помощью крючка,
швейной иглы

март

7

Создание
«Козлёнок»

5-7 лет

3

Сконструирована
модель «Козлёнка»

январь

модели

Руководитель
КОП ТН

Калинич Алиса
Игоревна,
воспитатель

из конструктора
HUNA
8

Модель «Жираф»

5-7 лет

3

Сконструирована
модель «Жирафа» из
конструктора HUNA

февраль

9

Модель «Лев»»

5-7 лет

3

Сконструирована
модель «Льва» из
конструктора HUNA

март

10

Животные Африки

5-7 лет

3

Сконструированы
модели животных
из конструктора
HUNA

январь

11

Бумажный город

5-7 лет

Объёмное
конструирование из
бумаги

февраль

12

Корзинка «Сердечко»

5-7 лет

Сконструированная
корзинка из ниток и
зубочисток

март

13

Музыкальные
инструменты

Созданные
музыкальные
инструменты

январь

3

шумовые

Попова Татьяна
Ивановна,
воспитатель

Дьячкова Елена
Викторовна,
воспитатель

Усанина Елена
Анатольевна,
музыкальный
руководитель

из бросового
материала
14

Объёмный цветок

5-7 лет

3

Созданная модель
цветка из цветной
бумаги

февраль

15

Барабан

5-7 лет

3

Собранная модель
барабана из
бросового материала

март

16

Моделирование
«Первая
буква моего имени»

5-7 лет

3

Модель буквы из
ветра

Февраль

17

Декупаж посуды

5-7 лет

3

Созданная посуда в
технике «декупаж»

март

18

Лего-город

5-7 лет

3

Легоконструировани
е города

январь

Чёрная Светлана
Сергеевна,
воспитатель

19

Самолёт
легоконструктора

из

5-7 лет

3

Созданные модели
самолётов из набора
«ЛЕГО»

февраль

20

Моделирование машины

5-7 лет

3

Смоделированные
машины из
бросового материала

март

21

Модель санок

5-7 лет

3

Сконструированные
санки из картона

январь

22

Боевая машина

5-7 лет

3

Собранный танк из
бросового материала

февраль

23

Крокусы из гофрированной
бумаги

5-7 лет

3

Созданные цветы из
гофрированной бумаги

март

24

Создание модели «Мост»

5-7лет

3

Сконструирована
модель «Мост» из
конструктора HUNA

январь

25

Создание модели «Краб»

5-7лет

Сконструирована
модель «Краб» из
конструктора HUNA

февраль

26

Создание модели «Барашек»

5-7 лет

3

март
Сконструирована
модель «Барашка» из
конструктора HUNA

27

Футбольные болельщики из
конструктора LegoWeDo 1.0

5-7 лет

3

Создана динамическая
модель «Футбольные
болельщики»

январь

28

Корабль из
LegoWeDo 1.0

конструктора

5-7 лет

3

Создана динамическая
модель «Корабль»

февраль

30

Вратарь
из
LegoWeDo 1.0

конструктора

5-7 лет

3

Создана динамическая
модель «Вратарь»

март

31

Конструирование
разных
моделей
игрушек
из
конструктора LEGO

5-7 лет

3

Колесо обозрения из
конструктора LEGO

январь

32

Машины будущего

5-7 лет

3

Динамическая модель
«Машины будущего»
из конструктора LEGO

февраль

33

Я умею шить

5-7 лет

3

Пришитые пуговицы к
ткани

март

Головкина Оксана
Васильевна,
воспитатель

Мотырева Мария
Александровна,
воспитатель

Кондюрина Анна
Викторовна,
воспитатель

Гаммер Екатерина
Андреевна,
педагог-психолог

Вакаренко
Татьяна
Вячеславовна,
воспитатель

34

Механическая
«Собачка»

модель

5-7 лет

3

Сконструированная
механическая модель
собачки из
конструктора
LEGO.Первые
механизмы.

январь

35

Механическая
«Хоккеист»

модель

5-7 лет

3

Сконструированная
механическая модель
хоккеиста из
конструктора
LEGO.Первые
механизмы.

февраль

36

Подставка под горячее
помощью выжигания

с

6-7 лет

3

Оформленная
подставка под горячее
с помощью выжигания

март

37

Закладка для книг в технике
макраме

5-7 лет

3

Сплетённые закладки
для книг в технике
макраме

январь

38

Бусы в технике макраме

5-7 лет

3

Сплетённые бусы из
макраме

февраль

39

Подставка под
технике макраме

5-7 лет

3

Сплетённая подставка
из макраме

март

40

Игрушка Тауматроп

5-7 лет

3

Игрушка из бумажных
дисков

январь

41

Разработка дизайна и печать
брелка на 3 Д-принтере

5-7 лет

3

Напечатанный брелок
на 3д-принтере

февраль

42

Разработка дизайна и печать
цветка для мамы на 3 Дпринтере

5-7 лет

3

Напечатанный цветок
на 3д-принтере

март

43

Кинект-боулинг

5-7 лет

3

Имитация спортивной
игры с помощью
Кинекта

январь

44

Кинект-футбол

5-7 лет

3

Имитация спортивной
игры с помощью
Кинекта

февраль

45

Изготовление бильбоке

5-7 лет

3

Создано
нестандартное
оборудование из
бросового материала

март

горячее

в

Громова Марина
Владимировна,
воспитатель

Чиркова Мария
Петровна,
воспитатель

Салихова Вера
Григорьевна,
воспитатель

Морилова Татьяна
Борисовна,
инструктор по
физической
культуре

46

Динамическая
«Мотоцикл»

модель

5-7 лет

3

Собранная модель
мотоцикла из
конструктора GIGO
“Юный инженер»

январь

47

Динамическая
«Озорной щенок»

модель

5-7 лет

3

Собранная модель
«Озорной щенок» из
конструктора GIGO
“Юный инженер»

февраль

48

«Умная мышка»

5-7 лет

3

Алгоритмизация ходов
Робо-мыши

март

49

«Дед Мороз»

5-7 лет

3

легоконструирование

январь

50

Геометрический конструктор

5-7 лет

3

По типу «Танграма»
составление
архитектурных
строений

февраль

51

Деревенский домик

5-7

3

Сконструированный
домик из скрученных
трубочек из картона

март

Плюснина Ольга
Михайловна,
воспитатель

Колобова
Светлана
Васильевна,
воспитатель

