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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014), СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020, Устава 

МБДОУ № 235. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на развитие личности ребенка - воспитание 
свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (конструктивно-модельной); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих задач: 

Конструктивно - модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 
умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 



Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать, продолжать развивать умение планировать 
процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 
словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

 

ПРИНЦИПЫ 

Реализация рабочей программы основывается на основных принципах 

примерной общеобразовательной программы "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ" /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/: 

-  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

"минимума" материала). 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 
-  комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 



- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

-  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в следующих формах: групповой и индивидуальной 

продуктивной деятельности, проектной деятельности и детского дизайна, 

экспериментирования, решения познавательных задач, оформления выставки 
детского творчества, коллективной познавательно - исследовательской 

деятельности, самостоятельной деятельности детей в центре 

"Конструирования". 

Расчет нагрузки организованной образовательной деятельности в рабочей 
программе осуществляется из расчёта академических часов. Академический 

час для детей 6-7 летнего возраста - 30 минут один раз в неделю. 

 
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Педагогическая диагностика 

При реализации программы производиться оценка индивидуального 

развития детей. 
Формы и методы педагогической диагностики - наблюдение. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Система мониторинга достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения программы осуществляется в соответствии с 
методическими рекомендациями авторов программы "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 
 

 

 
 

 

 



2. Содержание 
Календарно-тематическое планирование. 

Содержание рабочей программы 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

06.09.2022 «Дома» Занятие 1. 

«Работа с иллюстрацией (карта Формандии)» 

1 стр 13-19 

13.09.2022 «Дома» Занятие 2. 

«Жители Формадонии» 

1 стр.13-19 

20.09.2022 «Дома» Занятие 3. 

«Работа с иллюстрацией (геометрические 

фигуры)» 

1 стр.13-19 

27.09.2022 «Дома» Занятие 4. 

Игровые задания «Строительство зданий» 

Игра «Отбери детали», «Башни». 

1 стр.13-19 

октябрь 

04.10.2022 «Машины» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Из волшебных 

полосок» 

1 стр.19-25 

11.10.2022 «Машины» Занятие 2. 

«Поиграем с компьютером» 

1 стр.19-25 

18.10.2022 «Машины» Занятие 3. 

Игровые задания Игра «Что изменилось?», «Что 

получилось?». 

1 стр.19-25 

25.10.2022 «Машины» Занятие 4. 

Игровое задание «Дострой конструкцию». 

1 стр.19-25 

ноябрь 

01.11.2022 «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Летательные 

аппараты» 

1 стр.25-29 

08.11.2022 «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Занятие 2 

Работа с иллюстрацией «Космические корабли 

и станции» 

1 стр.25-29 

15.11.2022 «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Занятие 3. 

Игровые задания «Поиграем с компьютером» 

1 стр.25-29 

22.11.2022 «Самолеты, вертолеты, ракеты, космические 

станции» 

Занятие 4. 

Игровые задания «Сложи фигуры» «Построй 

1 стр.25-29 



такую же» 

декабрь 

29.11.2022 «Роботы» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Роботы» 

1 стр.29-33 

06.12.2022 «Роботы» Занятие 2. 

Работа с иллюстрацией «Строительные детали» 

1 стр.29-33 

13.12.2022 «Роботы» Занятие 3. 1 стр.29-33 

20.12.2022 «Микрорайон Города» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Современный квартал 

города» 

1 стр.34-37 

январь 

17.01.2023 «Микрорайон Города» Занятие 2 

Игровое задание «Пеньки, автобусы, дома» 

1 стр.34-37 

24.01.2023 «Микрорайон Города» Занятие 3. 

«Построй здание» «Что можно построить» 

«Установи детали 

внутри контура» 

1 стр.34-37 

февраль 

07.02.2023 «Микрорайон Города» Занятие 4. 

Игровое задание «Проекты дачных домиков» 

«Подъемные 

машины» 

1 стр.34-37 

14.02.2023 «Мосты» Занятие 2. 

Работа с иллюстрацией «Строительные детали» 

1 стр.37-42 

21.02.2023 «Мосты» Занятие 3. 

Игровое задание Игра «Конструкторские 

задачи» 

1 стр.37-42 

март 

07.03.2023 «Метро» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Метро», 

«Строительные детали» 

1 стр.43-46 

14.03.2023 «Метро» Занятие 2. 

Работа с иллюстрацией «Керамические плитки» 

1 стр.43-46 

21.03.2023 «Метро» Занятие 3. 

Работа с иллюстрацией «Найди несоответствие» 

1 стр.43-46 

28.03.2023 «Метро» Занятие 4. 

Игровые задания Игра «Угадай, что это?», 

«Лабиринт» 

1 стр.43-46 

апрель 

04.04.2023 «Суда» Занятие 1. 

Работа с иллюстрацией «Суда». 

1 стр.46-50 

11.04.2023 «Суда» Занятие 2. 

Работа с иллюстрацией «Суда». 

1 стр.46-50 

18.04.2023 «Суда» Занятие 3. 

Игровое задание Игра «Найди ошибку в 

чертеже». 

1 стр.46-50 

25.04.2023 «Суда» Занятие 4. 

Игровое задание Игра «Собери такой же». 

1 стр.46-50 



май 

02.05.2023 «Архитектура и дизайн» Занятие 1. 

Работа с иллюстрациями «Здания, мосты, 

транспортные 

средства, машины разного назначения» 

1 стр.50-53 

16.05.2023 «Архитектура и дизайн» Занятие 2. Работа с 

иллюстрациями «Здания, мосты, транспортные 

средства, 

машины разного назначения» 

1 стр.50-53 

23.05.2023 «Архитектура и дизайн» Занятие 3. Работа с 

иллюстрациями «Здания, мосты, транспортные 

средства, 

машины разного назначения» Игра «Меняемся 

схемами». 

1 стр.50-53 

30.05.2023 «Архитектура и дизайн» Занятие 4. Работа с 

иллюстрациями «Здания, мосты, транспортные 

средства, 

машины разного назначения» 

Игровые задания: Игра «Анализ объекта». 

Игра «Нарисуй план». 

1 стр.50-53 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года дети должны: 
- иметь представления о различных видах конструкторов. 

-  видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 
- находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

- иметь навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала 

- сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии  

с их назначением. 
-  определять детали для постройки, комбинировать; планировать процесс 

возведения постройки. 

-  сооружать постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов 

-  создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

- знать деревянный конструктор, детали которого крепятся штифтами. 

- создавать различные конструкции по рисунку и по словесной инструкции 
воспитателя. 

 - создавать конструкции, объединенные общей темой. 

-  разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 
конструкторах). 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Оформление предметно-пространственной среды группы. 
Для реализации программы создано гибкое зонирование группы. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, 

соответствующие психологовозрастным и индивидуальным особенностям 
воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу 

интеграции образовательных областей, видам детской деятельности 

(игровой, конструктивной). 
Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическая литература для педагога: 

1.  Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ” /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М. А. Васильевой/, Москва, 2015г. 

Наглядно-дидактические пособия 
Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

Машины разных размеров и конфигураций. 

Фигурки людей и животных для обыгрывания. 
Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

Настольный конструктор "Лего". 

Образцы построек разной сложности. 

Материалы для ручного труда. 
Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.). 

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки 
и т.д.). 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, 
яичная и др) 

- Схемы последовательного изготовления построек, поделок 
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