
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

по познавательному развитию для детей старшей группы 

«Юные следопыты» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные следопыты» воспитателя 

Зарубиной Ларисы Валентиновны (Далее - Программа) характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет на 2021-2022 учебный год. Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования. Определяет цель, задачи, планируемые результаты. 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Декларация прав ребенка; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Министерство образования и науки РФ приказ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021., утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № СП 2.4.3648-20; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

8. Устав МБДОУ д\с №1 «Рябинка»; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и 

потребности детей и родителей воспитанников, приоритетные направления и культурно-

образовательные традиции. 

Цель и задачи программы 
Основная цель программы: 

Способствовать формированию и развитию познавательных интересов детей через опытно-

экспериментальную деятельность 

Задачи: 

Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости. 

2.Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

3.Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

4.Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

5.Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их свойствах. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся с учетом предусмотренного 

учебного плана с сентября по май 

Общая характеристика образовательного процесса: формы, методы образовательной 

деятельности, режим занятий 

Формы и режим проведения занятий. Занятия проводятся 1 раза в неделю во второй 

половине дня продолжительностью 25 мин.   

  

Принципы и подходы к формированию программы 



Данная программа направлена на формирование интеллектуальных способностей 

дошкольников посредством экспериментирования. Этот процесс рассматривается как 

самостоятельный творческий поиск, дающий реальные представления о различных сторонах 

изучаемых объектов, о взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Процесс строится самим ребёнком, что способствует развитию мышления и других сторон 

личности ребёнка. В совершенстве владеть всеми экспериментальными умениями под силу 

не каждому старшему дошкольнику, но определенных успехов можно добиться в результате 

тех усилий и условий, которые в данной ситуации может выстроить экспериментальная 

деятельность. Экспериментирование стимулирует интеллектуальную активность и 

любознательность ребёнка. Приобретенный в дошкольном возрасте опыт поисковой, 

экспериментальной деятельности помогает успешно развивать творческие способности и в 

дальнейшем. Ценность экспериментального обучения состоит в создании условий, при 

которых дети: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); 

 развивают системное мышление. 

Работа по развитию познавательной активности детей через экспериментальную 

деятельность строится на основании следующих принципов: 

Принцип научности: 

 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. 

Принцип доступности: 

 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; 

 решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

Принцип систематичности и последовательности: 

 обеспечение единства воспитывающих, развивающих и обучающих задач развития 

опытно – экспериментальной деятельности дошкольников; 

 повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям применить 

усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 

 формирование у детей динамических стереотипов в результате многократных 

повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

 реализация идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к целостному развитию личности ребенка дошкольника и обеспечению 

готовности личности к дальнейшему ее развитию; 

 обеспечение психологической защищенности ребенка, эмоциональный комфорт, 

создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные особенности 

ребенка. 

Принцип целостности: 

 комплексный принцип построения непрерывности и непрерывности процесса опытно 

- экспериментальной деятельности; 



 решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей. 

Принцип активного обучения: 

 организацию такой экспериментальной детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач; 

 использование активных форм и методов обучения дошкольников, способствующих 

развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

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 результативности: 

 получение положительного результата проводимой работы по теме независимо от 

уровня интеллектуального развития детей. 

 

Методы и приемы организации: 

•  беседы, дискуссии; 

 наблюдения за объектом; 

• просмотр адаптированных для детей научно - популярных фильмов; постановка и 

решение вопросов проблемного характера; 

• моделирование (создание моделей об изменениях в живой и неживой природе); 

• проведение опытов и экспериментов; 

• фиксирование результатов: наблюдений, опытов, экспериментов; 

• использование художественного слова; 

• дидактические игры; 

• ситуация выбора. 

Ожидаемые результаты: 
Проявление интереса к исследовательской деятельности; 

Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов; 

Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 

Проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 

Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 

Развитие коммуникативных навыков. 

Дети умеют сравнивать и обобщать собственные наблюдения, делать выводы, 

связанные с различными природными явлениями, предполагается формирование у 

воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, формирование 

исследовательских умений, а также самостоятельности в процессе экспериментальной 

деятельности, применении знаний на практике. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы обеспечивает, обучение 

и развитие детей в возрасте 5 – 6 лет в соответствии с их возрастными особенностями.  

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

 

 


