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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-координация движений крупной и мелкой 

моторики 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ   

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

- владение речью как средством общения;  

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной речи;  

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками; 

- формирование готовности к совместной 

деятельности;  

- формирование основ безопасного поведения; 

 

Актуальность 
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Принцип доступности:  

 - предполагает построение процесса обучения  дошкольников на адекватных   возрасту     формах работы с 

детьми, а так как одной из ведущих деятельностей  детей дошкольного возраста является игра, то и обучение 

происходит в игровой форме; 

  - предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

     - предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства,    обеспечивающей гуманный 

подход к целостному развитию личности дошкольника и обеспечению готовности личности к дальнейшему 

её развитию; 

 - обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный комфорт,  создание условий для 

самореализации с опорой на индивидуальные особенности  ребенка. 

.            Принцип систематичности и последовательности: 

 - обеспечивает единство воспитывающих, развивающих и обучающих задач развития опытно – 

экспериментальной деятельности дошкольников; 

  - предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет  

детям        применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития - формирует у детей 

динамические стереотипы в результате многократных    повторений. 

Принцип научности: 

-  предполагает подкрепление всех средств познания  научно-обоснованными и   практически 

апробированными методиками; 

-  содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии     и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике     дошкольного образования. 



Принципы 

 Принцип познавательных действий и интересов: 

 - предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой     экспериментальной детской  

деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают новое путем решения доступных 

проблемных задач; 

  - обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников, способствующих 

развитию  у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

 Принцип результативности: 

 - предусматривает получение положительного результата проводимой работы по теме независимо от уровня 

интеллектуального развития детей 

 Принцип креативности: 

    - предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее  сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать      и поощрять потребности детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 Принцип целостности: 

 - основывается на комплексном принципе построения непрерывности и  непрерывности процесса опытно - 

экспериментальной деятельности; 

  - предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и родителей. 
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Приоритетные задачи 
• Создать условия для свободного экспериментирования 

с различными материалами путём преобразования 

предметной пространственной развивающей среды. 

• Формировать доброжелательное отношение к 

сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно решать конфликтные 

ситуации в экспериментальной деятельности. 

• Научить планированию, поиску и умению делать 

выводы. 

• Расширять представления детей об окружающем мире 

через знакомство с основными физическими 

свойствами и явлениями окружающей 

действительности. 

• Развивать связную речь: побуждать рассуждать, 

аргументировать, пользоваться речью – как 

доказательством. 

• Вовлекать родителей в совместную 

исследовательскую деятельность 
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Ребёнок - ребёнок Педагог- ребёнок 

Родитель - ребёнок Педагог- родитель 

Модель взаимодействия «ДО - семья» 

Муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 13 «Теремок» 



Игровая программа   

 «В гостях у Капитошки» 
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Игровая программа   

 «В  поисках песочной 

королевы» 

 

Муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 13 «Теремок» 



Игровая программа   

 «В  гости к 

орнитологам» 
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Помощь в оформлении предметно – 

пространственной развивающей среды 
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Мастер-класс Наш дом – лаборатория для детей» 
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Родительское собрание 

«Современные формы 

и методы работы с 

детьми» 
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Социальное партнёрство 
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«Дети - это счастье, созданное нашим трудом.  

Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда. 

 Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их глаза наполнены радостью»     

В.А. Сухомлинский 
 

Благодарим за внимание! 


