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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей  направленности 2-7 лет 

МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  с детьми групп 

общеразвивающей направленности 2-7 лет, обеспечивающих развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности  и 

разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 
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«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - развитие творческих способностей детей через конструирование из 

различных материалов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой: 

Для детей группы раннего возраста и 1-ой младшей группы: 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, конструировать совместно с взрослым и самостоятельно.  

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в процессе конструирования, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

 - Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

Для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание конструировать совместно со взрослым и самостоятельно.  

- Развивать умения создавать простые постройки, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе. 

Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы.  
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 - Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной конструктивной деятельности.  

- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.  

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

1.2 Возрастные особенности развития детей 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения.  

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 
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Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. В 

этом возрасте у ребенка должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов  (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу 

и т. п.). Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет. Ппреобладает репродуктивное 
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воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-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 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения 

— создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
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У ребенка 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок 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 ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

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

Возможность успешно совершать действия и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу возрастного 

периода (2-7 лет).  

Для детей раннего возраста и 1 младшей группы (1-3 года):  

- Различают основные формы деталей строительного материала.  
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- С помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство 

форм.  

- Разворачивают игру вокруг собственной постройки.  

 Для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

- Различают основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины). 

- Знают основные приемы конструирования (накладывание, приставление, прикладывание).  

- Различают основные цвета, формы предметов.  

- Собирают предмет из нескольких частей. 

- Располагают детали вертикально (горизонтально). 

Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет):  

- Сооружают знакомые постройки, закрепляя приобретённые умения и навыки. 

- Могут использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 - Могут преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

- Ориентируются в пространстве (спереди, сзади, внутри и пр.). 

- Могут строить совместно, не мешая друг другу.  

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет):  

 - Анализируют образец постройки. 

- Могут планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.  

- Создают постройки по рисунку. 

- Могут работать коллективно. 

 Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

 - Соотносят конструкцию предмета с его назначением. 

- Создают различные конструкции одного и того же объекта. 

- Создают модели из различных конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности для детей раннего возраста и 1 младшей группы 

(1-3 года): 

Освоение детьми некоторых материалов для конструирования: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об 

элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы 

крепления. 

Для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

Формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

Для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания 

им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение 

обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши 

основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, 

цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетание техник и 

материалов. Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 
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изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок 

значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения 

с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: 

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 
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применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов;  создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное с взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

 

  

 

 

 

 



2.1 Календарно-тематическое планирование 

Группа раннего возраста и 1-я младшая группа. 

Месяц 
Тема непосредственно-

образовательной 

деятельности 
Цель, задачи 

с 5 по 16 

сентября Мониторинг  

с 19 по 23 

сентября «Башенка из кубиков» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Знакомить с деталями строительного материала (кубик); 
2.Знакомить с вариантами расположения строительных форм на плоскости (кубик на кубик) в 

процессе игры; 
3. Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 26 по 30 

сентября 
«Разноцветная башенка     

из кубиков» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении класть кубик на кубик, соотнося кубики по цвету; 
2.Привлекать детей к совместному со взрослым конструированию разноцветных башенок по 

образцу; 
3.Знакомить с деталями строительного материала (кубик); 
4.Развивать умение сравнивать и группировать однородные предметы по одному из 

сенсорных признаков (цвет). 
5.Формировать умение выделять красный, желтый цвета предмета. 

с 03 по 07 

октября 
«Высокая башенка из 

кубиков» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении класть кубик на кубик; 
2.Развивать умение различать количество предметов (много); 
3.Формировать умение выделять предметы по цвету (красный, синий); 
4.Развивать умение сравнивать и группировать однородные предметы по одному из 

сенсорных признаков (цвет); 
5.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 10 по 14 «Башенка из Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 
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октября кирпичиков» из строительного материала. 
Задачи: 
1.Знакомить с деталями строительного материала («кирпичик», кубик); 
2.Побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек для обыгрывания 

постройки. 

с 17 по 21 

октября «Машина» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении класть кубик на кирпичик; 
2.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости класть кубик 

на кирпичик. 
3.Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения (игрушка-
машина). 

с 24 по 28 

октября 
«Поезд для матрешки» 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу; 
2. Развивать умение собирать поезд по образцу; 
3.Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (прыгать, как зайчики; полетать, как птички; клевать зернышки, как 

цыплятки). 

 с 31октября по 

04 ноября 
«Поезда большой и 

маленький» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи:  
1.Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу; 
2.Учить подбирать кубики в зависимости от величины игрушки; 
3.Развивать умение сооружать поезд по памяти; 
4.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой кубик – маленький кубик и т.п.) 

с 07 по 11 
ноября 

 

«Дорожка для 

матрешки» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении класть кирпичики плашмя (широкой стороной на стол) и приставлять 

их друг к другу узкой стороной; 
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2.Развивать умение сооружать дорожку по образцу; 
3.Выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий. 

с 14 по 18 

ноября «Дорожка широкая» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении выкладывать кирпичики плашмя, соединяя и  узкие длинные стороны;  
2.Развивать умение конструировать дорожку; 
3.Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу. 

с 21 по 25 

ноября «Дорожка узкая» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении класть кирпичики плашмя и приставлять их друг к другу узкой 

короткой или длинной стороной; 
2. Самостоятельно выбирать способ постройки. 

c 28 ноября по 

2 декабря 
«Дорожки широкая и 

узкая» 

 Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении класть кирпичики плашмя и приставлять их друг к другу узкой 

короткой или длинной стороной; 
2. Самостоятельно выбирать способ постройки. 

с 5 по 9 

декабря 

«Стол» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении класть кирпичик на кубик; 
2.Развивать умение детей сооружать стол по образцу; 
3.Формировать представления о пространственных соотношениях. 

с 12 по 16 

декабря 

«Стул» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении ставить кирпичик на узкую короткую сторону около кубика; 
2.Развивать умение сооружать стул по образцу; 
3.Продолжать знакомить с названиями предметов ближайшего окружения: мебель (стул). 

с 9 по 13 

января 
«Мебель для матрешки 

(стол и стул)» 
Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
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Задачи: 
1.Упражнять в умении класть кирпичик на кубик (стол); 
2.Упражнять в умении ставить кирпичик на узкую сторону около кубика (стул),  
3.Научить подбирать детали конструктора по величине. 

с 16 по 20 

января «Кровать» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении располагать кубики рядом друг с другом, кирпичики ставить 

вертикально на узкую короткую сторону; 
2.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости (матрас, 

спинка); 
3.Развивать умение сооружать кровать по образцу; 
4.Побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек; 
5.Продолжать знакомить с названиями предметов ближайшего окружения: мебель (кровать). 

с 23 по 27 

января «Кресло» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении располагать кирпичики на узкой длинной и короткой сторонах; 
2.Продолжать знакомить с названиями предметов ближайшего окружения: мебель (кресло); 
3.Развивать умение группировать предметы мебели. 

 
с 30 января по 

03 февраля 
«Скамейка» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении класть 2 кирпичика на узкую длинную сторону недалеко друг от друга, 

на них класть один кирпичик на широкую сторону горизонтально; 
2.Формировать умение группировать предметы по способу использования (сидят на стуле, 

скамейке, кресле…); 
3.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 06 по 10 

февраля 
«Мебель для куклы 

Кати» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении строить мебель самостоятельно; 
2.Способствовать накоплению детьми опыта практического освоения окружающего 

пространства (помещения группы); 
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3.Формировать умение отвечать на вопросы, повторять не сложные фразы. 

с 13 по 17 

февраля «Забор для собачки» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую длинную сторону, плотно приставляя, их 

друг к другу; 
2.Развивать умение строить забор по образцу; 
3.Формировать умение различать количество предметов (один - много); 
4.Узнавать в игрушке домашних животных и назвать их; 
5.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 20 по 24 

февраля «Забор вокруг дома» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении ставить кирпичики на длинную маленькую сторону, располагая их по 

краю прямоугольника, плотно приставляя, друг к другу; 
2.Развивать умение строить забор вокруг дома. 
3.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания песни. 

с 27 февраля по 

03 марта «Забор для утят» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую короткую сторону, располагая их на 

расстоянии друг от друга; 
2.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания песни; 
3.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

 
с 06 по 10 

марта 
«Ворота» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении делать перекрытие из кирпичика, располагая его плашмя на 2 

цилиндра; 
2.Знакомить с деталями строительного материала. 

с 13 по 17 

марта 
«Разноцветные ворота 

для машин» 
Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
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Задачи: 
1.Упражнять в умении делать перекрытие из кирпичика, располагая его плашмя на 2 кубика; 
2.Различать и называть цвета; 
3.Формировать первичные представления о машинах, дороге, улице. 

с 20 по 24 

марта «Широкие ворота» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении делать перекрытие из кирпичика, располагая его плашмя на 2 

цилиндра или кубика; 
2.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания песни; 
3.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 27 по 31 

марта «Высокие ворота» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи:  
1.Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую короткую сторону и накладывать на них 

кирпичик или пластину; 
2.Привлекать внимание детей к предметам контрастных форм, размеров и их обозначению в 

речи; 
3.Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания. 

с 03 по 07 

апреля «Дом для животных» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении ставить кубики недалеко друг от друга, накладывать призму на 

кубики; 
2.Знакомить детей с деталями строительного материала (кубики, крыша-призма); 
3.Развивать умение сооружать дом по образцу; 
4.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 10 по 14 

апреля «Дом для матрешки» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую длинную сторону на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытие из призмы; 
2.Формировать представления о пространственных соотношениях. 
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с 17 по 21 

апреля 
«Дом для матрешки и 

кота» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую короткую сторону на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытие из призмы; 
2.Формировать представления о пространственных соотношениях. 

с 24 по 28 

апреля «Дом для матрешек» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую короткую сторону на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытие из призмы; 
2.Поддерживать желание строить дом самостоятельно; 
3.Развивать умение различать количество предметов (один-много). 

 
с 02 по 05 мая «Лесенка» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи:  
1.Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, ставить кубик на кубик; 
2.Развивать интерес к игровым действиям сверстников; 
3.Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия (подниматься по лестнице 

вверх-спускаться вниз). 

с 08 по 12 мая «Разноцветные лесенки» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, ставить кубик на кубик; 
2.Различать и называть цвета; 
3.Развивать умение строить лесенку по образцу. 

с 15 по 31 мая Мониторинг  
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Младшая группа 

Месяц 
Тема непосредственно-

образовательной 

деятельности 
Цель, задачи 

с 5 по 16 

сентября Мониторинг  

с 19 по 23 

сентября 
«Высокие разноцветные 

башни из кубиков» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи:  
1.Упражнять в умении накладывать кубик на кубик, соотнося кубики по цвету; 
2.Подводить детей к простейшему анализу созданных построек; 
3.Формировать умение обыгрывать постройки, привычку после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

с 26 по 30 

сентября «Пирамидка из кубиков» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении накладывать кубик на кубик, соотнося кубики по величине; 
2.Совершенствовать конструктивные умения; 
3.Знакомить с деталями строительного материала (кубик). 

с 03 по 07 

октября 
«Башенка из кубиков и 

кирпичиков» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении накладывать кубик на кубик, кирпичик на кирпичик; класть призму на 

башню; 
2.Развивать умение различать количество предметов (много); 
3.Развивать умение сравнивать и группировать однородные предметы по одному из 

сенсорных признаков (форма); 
4.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 10 по 14 

октября 

«Машина» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении накладывать кубик на кирпичик, ставить кирпичик на узкую короткую 

сторону за кубиком; 
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2.Побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек для обыгрывания 

постройки. 
3.Закреплять умение различать и называть основные строительные детали. 

с 17 по 21 

октября 

«Дорожка широкая» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Формировать умение изменять дорожку в ширину двумя способами: достраивая или 

располагая кирпичики длинной стороной друг к другу; 
2.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 
3.Совершенствовать конструктивные умения. 

с 24 по 28 

октября 

«Дорожка широкая и 

узкая» 
 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения; 
2.Развивать умение собирать дорожку по образцу; 
3.Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (прыгать, как зайчики). 

с 31октября по 
04 ноября 

«Кровать» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи:  
1.Формировать умение изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в ширину (узкая и широкая кровати); 
2.Развивать умение строить по схеме; 
3.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(длинный - узкий.) 

с 07 по 11 
ноября 

 

«На чем мы сидим?» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения (приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разных цветов; 
2.Знакомить с предметами ближайшего окружения, их назначением; 
3.Выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий. 
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с 14 по 18 

ноября 

«На чем мы сидим (стул, 

диван, кресло)» 
(продолжение) 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения (приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разных цветов; 
2.Знакомить с предметами ближайшего окружения, их назначением; 
3.Выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий. 

с 21 по 25 

ноября 

« Стол, скамейка» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения (накладывание); 
2.Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их на определенном 

расстоянии, использовать в постройках детали разных цветов;  
3.Развивать умение конструировать по схеме; 
4.Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу. 

c 28 ноября по 

2 декабря 

«Кукла Катя ждет 

гостей» 
Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1. Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), располагать 

кирпичики вертикально, ставить их на определенном расстоянии,  использовать в постройках 

детали разных цветов; 
2.Поддерживать желание строить что-то самостоятельно; 
3.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 5 по 9 

декабря 

«Устроим комнату для 

игрушек»» 
Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Развивать умение использовать в постройках детали разных цветов; 
3.Побуждать детей создавать варианты конструкций, добавляя другие детали; 

с 12 по 16 

декабря 
«Забор для кошки с 

котятами» 
Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
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Задачи: 
1.Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально в ряд, ставить их плотно друг к 

другу; 
2.Выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий. 
3.Побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек. 

с 9 по 13 

января 

«Загородка для гусят» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Формировать умение располагать кирпичики по кругу, ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии;  
2.Формировать умение сооружать загородку, используя полученные ранее умения 

располагать кирпичики вертикально (на узкую короткую или длинную сторону);  
3.Научить подбирать детали конструктора по форме. 

с 16 по 20 

января 

« Забор для петушка» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении сооружать забор, используя полученные ранее умения (приставление, 

прикладывание), располагать кирпичики вертикально, горизонтально.  
2.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 
3.Побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек. 

с 23 по 27 

января 

«Ворота» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Подводить детей к простейшему анализу созданных построек;  
2.Учить сооружать ворота, используя полученные ранее умения; 
3.Развивать умение строить по образцу. 

 
с 30 января по 

03 февраля 

 
«Ворота для автобуса и 

машин»» 
 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали; 
3.Приучать к слушанию коротких стихотворений. 

с 06 по 10 

февраля 
« Ворота с забором для Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
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домашних животных» Задачи: 
1.Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии;  
2.Побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали; 
3.Использовать в постройках детали разных цветов; 
4.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 13 по 17 

февраля 

«Дом для кота и кошки» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии. 

с 20 по 24 

февраля 

«Дом для лисы» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии;  
2.Побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали;  
3.Использовать в постройках детали разных цветов; 
4.Развивать умение строить дом по образцу; 
5.Узнавать в игрушке диких животных и назвать их. 

с 27 февраля по 

03 марта 

«Дом с забором» 
 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии;  
2.Побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали;  
3.Использовать в постройках детали разных цветов; 
4.Развивать умение строить забор вокруг дома; 
5.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания песни. 

 
с 06 по 10 

марта 

«Лесенки» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении сооружать лесенку, используя полученные ранее умения 
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(накладывание, прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов; 
2.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания песни; 
3.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 13 по 17 

марта 

«Горки» 
 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении сооружать горку, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов; 
2.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 
3.Развивать умение сооружать горку по образцу. 

с 20 по 24 

марта 

« Мост» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении строить мост, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов; 
2.Различать и называть цвета. 

с 27 по 31 

марта 

«Мост высокий» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту; 
2.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания песни; 
3.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 03 по 07 

апреля 

«Мост с дорожкой» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи:  
1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Использовать в постройках детали разного цвета;  
3.Побуждать к созданию вариантов конструкций. 

с 10 по 14 

апреля 

«Конструирование по 

замыслу» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
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1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Поддерживать чувство радости, возникающее при создании удачной постройки;  
3.Формировать умение обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

с 17 по 21 

апреля 

«Горка с дорожкой» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, ставить кубик на кубик, приставлять 

призму к лестнице, приставлять к скату горки дорожку из кирпичиков; 
2.Формировать представления о пространственных соотношениях; 
3.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

с 24 по 28 

апреля 

«Дом» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Поддерживать желание строить дом самостоятельно; 
2.Формировать представления о пространственных соотношениях; 
3.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания песни. 

 
с 02 по 05 мая 

«Дом для котят» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении ставить кирпичики на узкую короткую сторону на расстоянии друг от 

друга, делать перекрытие из призмы; 
2.Поддерживать желание строить дом самостоятельно. 

с 08 по 12 мая 

« Конструирование по 

замыслу» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи:  
1.Упражнять в умении приставлять кубики друг к другу, ставить кубик на кубик; 
2.Развивать интерес к игровым действиям сверстников; 
3.Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия (подниматься по лестнице 

вверх-спускаться вниз). 
с 15 по 31 мая Мониторинг  
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Средняя группа 

Месяц 
Тема непосредственно-

образовательной 

деятельности 
Цель, задачи 

с 5 по 16 

сентября Мониторинг  

с 19 по 23 

сентября 

«Загородки и заборы» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных фигур; 
2.Упражнять в различении и названии четырех основных цветов и геометрических фигур; 
3.Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы. 

с 26 по 30 

сентября 

«Забор для почтальона 

Печкина» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Закреплять умения в строительстве ограждений (заборы высокий и низкий); 
2.Совершенствовать конструктивные умения; 
3.Закреплять умения использовать в постройках детали разной величины. 

с 03 по 07 

октября 

«Ворота» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Совершенствовать умение сооружать ворота из крупного и мелкого строительного 

материала; 
2.Развивать умение различать количество предметов (много); 
3.Развивать умение сравнивать и группировать однородные предметы по одному из 

сенсорных признаков (форма); 
4.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 10 по 14 

октября 

«Гараж для автобуса» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Развивать умение строить гараж по образцу; 
2.Побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек для обыгрывания 

постройки; 
3.Закреплять умение различать и называть основные строительные детали; 
4.Развивать умение анализировать образец постройки; 
5.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине. 

с 17 по 21 «Гараж» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
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октября Задачи: 
1.Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга; 
2.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 
3.Совершенствовать конструктивные умения. 

 с 24 по 28 

октября 

«Гараж для двух машин» 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения; 
2.Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали,  
учить использовать их с учетом конструктивных свойств; 
3.Развивать умение анализировать образец постройки. 

с 31октября по 

04 ноября 

«Строительство гаражей 

для машин» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Формировать умение детей в строительстве гаража, развивать способность различать и 

называть строительные детали; 
2.Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи; 
3.Формировать умение договариваться о том, что они будут строить. 

с 07 по 11 
ноября 

 

«Машина для своего 

груза» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Продолжать учить строить машину для своего груза по выбранному образцу (иллюстрации, 

картинке).  
2.Учить анализировать образец, вносить изменения в зависимости от задания. 

с 14 по 18 

ноября 

«Домики, сарайчики» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении огораживать небольшие пространства кирпичиками и пластинами; 
2.Упражнять в умении делать перекрытия, в усвоении пространственных понятий  
(впереди, позади, внизу и т.д.);  
3.Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования. 

с 21 по 25 

ноября 

« Дом» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Формировать умение сооружать постройки дома по образцу из крупного и мелкого 

строительного материала;  
2.Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; 



29 
 

3.Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу. 

c 28 ноября по 

2 декабря 

«Дом для почтальона 

Печкина» 
Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1. Формировать умение строить дом, анализировать постройки; 
2.Поддерживать желание строить что-то самостоятельно; 
3. Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 5 по 9 
декабря 

«Дом для жирафа»» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Формировать умение строить дом, анализировать постройки; 
2.Развивать умение использовать в постройках детали разных цветов; 
3.Побуждать детей создавать варианты конструкций, добавляя другие детали. 

с 12 по 16 

декабря 

«Гирлянда» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Формировать умение строить школу, использовать детали разных цветов; 
2.Развивать представление об архитектурных формах, умение устанавливать ассоциативные 

связи; 
3.Побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек. 

с 9 по 13 

января 

«Город для кукол» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Формировать умение строить жилой микрорайон из строительного материала;  
2.Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали; учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств; 
3.Научить подбирать детали конструктора по форме. 

с 16 по 20 

января 

« Терема» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Развивать конструкторские навыки детей;  
2.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 
3.Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять последовательность 

действий. 

с 23 по 27 

января 

«Лесной детский сад» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Подводить детей к простейшему анализу созданных построек;  
2.Учить детей организовывать пространство для конструирования; 
3.Развивать умение строить по образцу. 
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с 30 января по 

03 февраля 

«Грузовые автомобили» 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали; 
3.Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте. 

с 06 по 10 

февраля 

«Автобус (троллейбус)» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Формировать умение сооружать автобус, троллейбус из строительного материала, 

использовать детали разных цветов;  
2.Побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали; 
3.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 13 по 17 

февраля 

«Автобус высокий» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении строить автобус по схеме;  
2.Побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали;  
3.Использовать в постройках детали разных цветов; 
4.Способствовать накоплению детьми опыта практического освоения окружающего 

пространства; 
5.Формировать умение отвечать на вопросы, повторять не сложные фразы. 

с 20 по 24 

февраля 

«Такие разные 

автобусы» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Развивать умение самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции; 
2.Побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали;  
3.Использовать в постройках детали разных цветов; 
4.Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали; учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств. 

с 27 февраля по 

03 марта 

«Мосты» 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении строить мосты по образцу;  
2.Дать детям представление о мостах, их назначении;  
3.Развивать умение самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, форме, 

цвету, комбинировать их. 
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с 06 по 10 

марта 

«Корабли» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Дать детям представление о разных видах судов, о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; 
2.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания песни; 
3.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры; 
4.Упражнять в плоскостном моделировании; 
5.Упражнять в анализе конструкций. 

с 13 по 17 

марта 

«Самолеты» 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их строения от назначения; 
2.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 
3.Развивать умение сооружать самолет по образцу. 

с 20 по 24 

марта 

«Дострой как хочешь» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Совершенствовать умение сооружать постройки транспорта из крупного и мелкого 

строительного материала; 
2.Различать и называть цвета; 
3.Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали; учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств. 

с 27 по 31 

марта 

«Автопарк» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Закреплять умение сооружать постройки (гараж, автобус, троллейбус) из строительного 

материала; 
2.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания песни; 
3.Формировать привычку убирать игрушки на место по окончанию игры. 

с 03 по 07 

апреля 

«Улица города» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Использовать в постройках детали разного цвета;  
3.Побуждать к созданию вариантов конструкций; 
4.Привлекать внимание детей к предметам контрастных форм, размеров и их обозначению в 
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речи; 
5.Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания. 

с 10 по 14 

апреля 

«Конструирование по 

замыслу» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Поддерживать чувство радости, возникающее при создании удачной постройки;  
3.Формировать умение обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

с 17 по 21 

апреля 

«Мебель для детского 

сада» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Совершенствовать умение сооружать постройки различной мебели по схеме; 
2.Формировать представления о пространственных соотношениях; 
3.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

с 24 по 28 

апреля 

«Двухэтажный дом» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Поддерживать желание строить дом самостоятельно; 
2.Формировать представления о пространственных соотношениях; 
3.Закреплять полученные навыки и умения работы с бумагой. 

 
с 02 по 05 мая 

«Мосты» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Совершенствовать конструкторские навыки; 
2.Поддерживать желание строить самостоятельно; 
3.Воспитывать интерес к игровой деятельности посредством обыгрывания сооружений. 

с 08 по 12 мая 

«Конструирование по 

замыслу» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Закреплять полученные знания и конструкторские навыки; 
2.Развивать интерес к игровым действиям сверстников; 
3.Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия (подниматься по лестнице 

вверх-спускаться вниз). 
с 15 по 31 мая Мониторинг  
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Старшая группа 

Месяц 
Тема непосредственно-

образовательной 

деятельности 
Цель, задачи 

с 5 по 16 

сентября Мониторинг  

с 19 по 23 

сентября 

«Дома» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Упражнять детей в строительстве различных домов; 
2.Уточнить представления детей о строительных деталях (кирпичик, куб, брусок, пластина, 

цилиндр и др.), деталях конструктора, свойствах деталей и конструкций (высокие 

конструкции должны иметь устойчивые основания); 
3.Развивать умение рассуждать, делать самостоятельные выводы; 
4.Развивать творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки. 

с 26 по 30 

сентября 

«Детский сад 
 (по образцу)» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Учить детей создавать постройку, отвечающую определённым требованиям;  
2.Формировать у детей обобщённые представления и знания; 
3.Закреплять умение делать перекрытия 

с 03 по 07 

октября 

«Корзинка из бумаги» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через ручной труд. 
Задачи: 
1.Продолжать учить работать с бумагой, делать поделки; 
2.Закрепить умение работать с ножницами;  
3.Развивать глазомер. 

с 10 по 14 

октября 

«Машины» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через  конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять детей в строительстве различных машин из строительного материала; 
2.Формировать представления детей о различных машинах, их функциональном назначении, 

строении; 
3.Развивать внимание, память. 

с 17 по 21 

октября 
«Автобус» Цель: создать условия для развития навыка конструировать из строительного материала на 

плоскости. 
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Задачи: 
1.Совершенствовать навыки работы с конструктором; 
2.Учить подбирать необходимый строительный материал; 
3.Прививать аккуратность при работе; 

с 24 по 28 

октября 

«Грузовые автомобили» 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения; 
2.Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали, учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств; 
3.Развивать умение анализировать образец постройки. 

с 31октября по 

04 ноября 

«Мосты» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Упражнять детей в конструировании мостов; 
2.Расширять представления детей о мостах, их назначении; 
3.Учить на основе анализа образца преобразовывать свою постройку; 
4.Вызвать у детей интерес к творческому конструированию. 

с 07 по 11 
ноября 

 

«Трамвай»  Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Формировать умение рассматривать образец, выделять в нем части, определять, из каких 

деталей выполнен образец. 
2.Учить на основе анализа образца преобразовывать свою постройку; 

с 14 по 18 

ноября 

«Новоселье кукол» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Закрепить умение детей строить мебель из деревянного конструктора; 
2.Продолжать учить работать вдвоём, договариваться о том, какую часть работы будет 

выполнять каждый; 
3.Развивать навыки коллективной работы. 

с 21 по 25 

ноября 

«Воробьи» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через ручной труд. 
Задачи: 
1.Учить создавать поделку из природного материала; 
2.Планировать этапы, договариваться в коллективной деятельности; 
3.Воспитывать любовь к живому, заботу о птицах. 

c 28 ноября по «Работа с Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
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2 декабря конструктором» Задачи: 
1.Развивать навыки работы с конструктором. 
2.Учить детей разбираться в рисунках, изображающих конструкции, вместе с воспитателем 

определять этапы работы; 
3.Учить доводить начатое дело до конца. 

с 5 по 9 

декабря 

«Город мастеров»» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей  
через конструирование. 
Задачи: 
1.Учить различать и называть строительные материалы. 
2.Проверить навыки строительства различных предметов мебели для кукол; 
3.Самостоятельного преобразования постройки в длину и ширину в зависимости от величины 

кукол; 
4.Учить работать рядом, не мешая друг другу. 

с 12 по 16 

декабря 

«Цыплята – из бумаги 

оригами» 
Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Продолжать учить делать поделки из бумаги, складывая по схеме; 
2.Закрепить умение работать с бумагой; 
3.Развивать мелкую моторику рук.  

с 9 по 13 

января 

«Гирлянда» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Научить детей делать гирлянды и игрушки на ёлку; 
2.Продолжать развивать интерес к совместному труду. 

с 16 по 20 

января 

«Детская площадка или 

парк отдыха» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Продолжать учить сооружать постройки из строительного материала, объединять их общим 

замыслом; 
2.Продолжать учить находить конструктивное решение для постройки в зависимости от её 

назначения и названия; 
3.Учить планировать постройку; 
4.Воспитывать умение работать коллективно, осуществляя общий замысел. 

с 23 по 27 

января 
«Самолеты, вертолеты» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 

Задачи: 
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1.Расширять представления детей о различных летательных аппаратах; 
2.Формировать обобщенные представления о данных видах техники; 
3.Развивать конструкторские навыки; 
4.Упражнять в создании схем будущих построек. 

с 30 января по 

03 февраля 

«Ракеты, космические 

станции» 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали; 
3.Дать детям обобщенные представления о данном виде техники. 

с 06 по 10 

февраля 

«Железнодорожный 

вокзал или станция» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Учить строить небольшой железнодорожный состав; 
2.Учить объединять свою постройку в соответствии с общим замыслом; 
3.Развивать пространственное мышление, фантазию, воображение; 
4.Продолжать учить работать коллективно. 

с 13 по 17 

февраля 

«Фрукты (по замыслу)» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бросового материала. 
Задачи: 
1.Учить детей из квадратов поролона изготавливать различных форм фрукты путём срезания 

углов и граней; 
2.Воспитывать интерес к изготовлению поделок из различных материалов. 

с 20 по 24 

февраля 

«Роботы» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Упражнять детей в создании схем и чертежей; 
2.Развивать конструкторские навыки детей и качества, необходимые для практической 

деятельности; 
3.Формировать представления об объёмных телах, их форме, размере; 
4.Развивать воображение, сообразительность, понятливость. 

с 27 февраля по 

03 марта 

 
«Роботы»  (повторение) 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Предложить детям построить робота по заранее созданной схеме;  
2.Развивать умение самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, форме, 

цвету, комбинировать их. 
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с 06 по 10 

марта 

«Ели на опушке» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Закреплять умения складывать квадрат из бумаги вдоль, поперек, по диагонали, хорошо 

отглаживать сгибы; 
2.Создавать изображение ели из нескольких треугольных заготовок; 
3.Закреплять умение работать коллективно. 

с 13 по 17 

марта 

«Микрорайон города» 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Упражнять детей в рисовании планов; 
2.Развивать умение на основе зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, 

длине; 
3.Рассуждать, доказывать свое мнение. 

с 20 по 24 

марта 

«Наш микрорайон» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Совершенствовать умение сооружать постройки домов из крупного и мелкого 

строительного материала; 
2.Учить воплощать задуманное в строительстве; 
3.Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали;  
4.Учить использовать их с учетом конструктивных свойств. 

с 27 по 31 

марта 

«Кораблик для папы» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Учить выполнять поделку из бумаги;  
2.Развивать эстетический вкус в оформлении поделки; 
3.Воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание заботиться о близких. 

с 03 по 07 

апреля 

«Суда и корабли» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Учить строить по рисунку несложные постройки морских и речных судов; 
2.Расширять представления детей о разных видах судов (виды, функциональное назначение, 

особенности строения); 
3.Упражнять в сооружении различных судов. 

с 10 по 14 

апреля 
« Конструирование по Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 

Задачи: 
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замыслу» 1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Поддерживать чувство радости, возникающее при создании удачной постройки;  
3.Формировать умение обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

с 17 по 21 

апреля 

«Ракета» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через плоскостное 

конструирование. 
Задачи: 
1.Совершенствовать умение конструировать по образцу; 
2.Формировать представления о пространственных соотношениях; 
3.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

с 24 по 28 

апреля 

«Космодром - из 

строительного материала 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Учить зарисовывать будущую постройку;  
2.Возводить постройку в соответствии с рисунком, подбирая необходимые детали; 
3.Закрепить знания о космосе. 

 
с 02 по 05 мая 

«Птица счастья - из 

бумаги» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Закрепить умение создавать объемную поделку, складывая бумагу гармошкой;  
2.Расширять знания детей о декоративно прикладном искусстве; 
3.Развивать художественно-эстетический вкус. 

с 08 по 12 мая 

«Архитектура и дизайн» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Закреплять полученные знания и конструкторские навыки; 
2.Развивать интерес к игровым действиям сверстников. 

с 15 по 31 мая Мониторинг  
 

Подготовительная к школе группа 

Месяц 
Тема непосредственно-

образовательной 

деятельности 
Цель, задачи 

с 5 по 16 Мониторинг  
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сентября 

с 19 по 23 

сентября 

«Разные здания» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи:  
1.Формировать обобщённые представления о зданиях, учить строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать строительный материал; 
2.Развивать умение планировать работу; 
3.Воспитывать при работе дружеские отношения. 

с 26 по 30 

сентября 

«Гусеница» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Продолжать знакомить детей с техникой оригами; 
2.Ориентировать детей на точность выполнения действий; 
3.Учить детей с усилием проглаживать место сгиба. 

с 03 по 07 

октября 

«Жилой дом» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта – жилого 

дома; 
2.Формировать интерес к жилым домам, поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности; 
3.Развивать умение видеть конструкцию объекта (жилого дома) и анализировать ее основные 

части. 

с 10 по 14 

октября 

«Домик с садом» - 

картина из сухих 

листьев» 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через ручной труд. 
Задачи: 
1.Учить детей создавать сюжетные композиции из природного материала; 
2.Развивать чувство цвета и композиции; 
3.Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, вызвать желание сохранять её 

красоту в аранжировках и флористических композициях. 

с 17 по 21 

октября 

«Машины» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через плоскостное 

конструирование. 
Задачи: 
1.Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и назначении;  
2.Упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем;  
3.Развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей. 
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с 24 по 28 

октября 

«Городской транспорт» 
 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1. Закрепить знание правил дорожного движения; 
2. Продолжать развивать умение в строительстве различных транспортных средств по схеме. 
3.Закрепить название и предназначение транспортных средств. 

с 31октября по 

04 ноября 

«Лодочки» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи:  
1.Учить детей изготавливать игрушки по типу оригами; 
2.Анализировать образец; 
3.Продолжать учить сгибать бумагу в различном направлении и сглаживать линии сгиба. 

с 07 по 11 
ноября 

 

«Постройка по рисунку» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи:  
1.Учить определять последовательность, отбирать материал, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 
2.Развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность. 

с 14 по 18 

ноября 

«Летательные аппараты» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через плоскостное 

конструирование. 
Задачи: 
1.Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории развития 

летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от функционального 

назначения;  
2.Развивать конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки будущих объектов. 

с 21 по 25 

ноября 

«По замыслу» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Продолжать развивать умение строить различные объекты по чертежам, следовать им при 

выполнении работ; 
2.Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали; учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств. 
c 28 ноября по 

2 декабря 
«Качалка» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
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Задачи: 
1.Учить детей складывать круги пополам, на 4 части;  
2.Учить детей разрезать по линии сгиба;  
3.Учить изготавливать поделки из бумажных конусов. 

с 5 по 9 

декабря 

«Роботы» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Расширять знания детей о робототехнике; 
2.Упражнять в создании схем и чертежей, в конструировании из строительных наборов; 
3.Развивать фантазию, воображение, внимание, сообразительность, изобретательность. 

с 12 по 16 

декабря 

«Робот - помощник» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в плоскостном моделировании робота по схеме; 
2.Воспитывать аккуратность при работе с материалом; 
3.Развивать внимание, мышление, усидчивость. 

с 9 по 13 

января 

«Дед Мороз» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, разгибания бумаги; 
2.Ориентировать детей на точность выполнения действий; 
3.Учить детей с усилием проглаживать место сгиба. 

с 16 по 20 

января 

«Проекты городов» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять детей в составлении планов строительства;  
2.Совершенствовать конструкторские способности; 
3.Формировать совместную поисковую деятельность;  
4.Развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. 

с 23 по 27 

января 

«Проекты городов» 

(продолжение) 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Упражнять детей в строительстве построек по собственным схемам; 
2.Развивать внимание, креативное мышление, аккуратность. 
3.Подводить детей к анализу созданных построек. 
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с 30 января по 

03 февраля 

 
«Еловая ветка» 

 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, разгибания бумаги; 
2.Ориентировать детей на точность выполнения действий; 
3.Учить с усилием проглаживать место сгиба. 

с 06 по 10 

февраля 

«По замыслу» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Продолжать развивать умение строить различные объекты по чертежам, следовать им при 

выполнении работ. 
2.Поддерживать чувство радости, возникающее при создании удачной постройки; 
3.Учить слушать других. 

с 13 по 17 

февраля 

«Мосты » Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; 
2.Упражнять в построении схем, чертежей мостов. 

с 20 по 24 

февраля 

«Моя улица» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
Задачи: 
1.Научить детей творчески строить здания разных видов из бумаги; 
2.Самостоятельно отбирать материал; 
3.Развивать художественный вкус; 
4.Продолжать создание коллективных построек; 
5.Воспитывать умение работать сообща. 

с 27 февраля по 

03 марта 

«Строим мост для 

пешеходов» 
 

Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять детей в анализе объёмного схематического изображения конструкции предмета 

определённого назначения; 
2.Воспроизводить конструкцию моста при помощи этой схемы; 
3.Воспитывать умение работать в парах. 

 
с 06 по 10 

«Нарцисс» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
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марта  Задачи: 
1.Продолжать учить детей складывать цветок; 
2.Ориентировать детей на точность выполнения действий; 
3.Закреплять умение детей с усилием проглаживать место сгиба 

с 13 по 17 

марта 

«Суда» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через плоскостное 

конструирование. 
Задачи: 
1.Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей о судах; 
2.Закреплять умение конструировать на плоскости. 

с 20 по 24 

марта 

«Суда» продолжение Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Расширять представления детей о судах (виды судов, функциональное назначение, 

особенности строения);  
2.Упражнять в сооружении различных судов. 

с 27 по 31 

марта 

«Порт» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении строить по замыслу; 
2.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания стихотворения; 
3.Закреплять навык работать коллективно. 

с 03 по 07 

апреля 

«Корзиночка» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи:  
1.Учить детей складывать квадратный лист на 9 или 16 маленьких квадратиков, делать 

надрезы, складывать и склеивать корзиночку;  
2.Развивать внимательность, зрительную память. 

с 10 по 14 
апреля 

« По замыслу» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование. 
Задачи: 
1.Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
2.Поддерживать чувство радости, возникающее при создании удачной постройки;  
3.Формировать умение обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

с 17 по 21 

апреля 
«Ракета» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из бумаги. 
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Задачи: 
1.Продолжать учить детей складывать бумагу; 
2.Ориентировать детей на точность выполнения действий;  
3.Закреплять умение детей с усилием проглаживать место сгиба. 

с 24 по 28 

апреля 

«Поезд» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Упражнять в умении конструировать по условию; 
2.Формировать представления о пространственных соотношениях; 
3.Знакомить детей с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 
с 02 по 05 мая 

«Вагоны для поезда» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи: 
1.Поддерживать желание строить поезд самостоятельно; 
2.Формировать представление о вагонах поезда и их предназначении; 
3.Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, менять движения с изменением 

содержания стихотворения. 

с 08 по 12 мая 

«Творим и мастерим» Цель: создать условия для развития продуктивной деятельности детей через конструирование 

из строительного материала. 
Задачи:  
1.Развивать детское творчество, конструкторские способности;  
2.Развивать умение управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, 

выполнять разнообразные интеллектуальные действия; 
3.Закреплять умение собирать оригинальные модели, проявляя независимость мышления. 

с 15 по 31 мая Мониторинг  



2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

В течение двух недель в начале сентября и в конце мая проводится комплексный 

педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы, на основе 

методического пособия Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью детей и 

бесед, с ориентацией на планируемый результат по усвоению образовательной программы ДОУ. 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками. 
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III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а также организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

Для организации занятий в кабинете имеется необходимая мебель: столы, стулья, мольберт, 

шкафы для хранения: различного конструктора, дидактических игр, сюжетных и 

демонстрационных материалов. 

Конструктор расположен  в таком месте, что дети могут легко подойти к нему, имеют 

возможность брать весь материал и пользоваться им. Для этого в кабинете удобная мебель: 

невысокие стеллажи  и достаточно места на игровом коврике, где дети сооружают постройки. 

Для организации дополнительных и индивидуальных занятий, а так же для закрепления 

пройденного материала разработаны дидактические игры, такие как «Веселые палочки», 

«Легомемо», «Подбери фигуру»,  «До, перед, за», «Повтори по образцу», «Спрячь лягушат от 

цапли».  

Для самостоятельной игры в кабинете имеются конструкторы: репейник, магнитный 

конструктор, пазлы, мозайки, различные сортеры и вкладыши Дети могут после занятий 

задержаться и в спокойной обстановке поиграть с интересующим их конструктором, развивая при 

этом мышление и мелкую моторку. 

 Образовательная деятельность проводится с использованием наборов строительного 

материала « Строитель». Количество наборов 10 шт. 

Всё оборудование кабинета конструирования активно используется детьми, вызывает у них 

радость и желание заниматься творчеством. 
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