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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Дополнительной общеразвивающей программы 
 

Естественно- научной направленности 

«Юный исследователь» 
Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Срок реализации: 2 года 
 

 

 

 

 
 



Дополнительная общеразвивающая программа естественно-

научной направленности «Юный исследователь» реализуется  в МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» 

Форма обучения воспитанников – очная 

Возраст воспитанников- программа ориентирована на детей от 5 -7 лет 

(старшая и подготовительная группа). 

Формой организации образовательной деятельности являются занятия 

один раз в неделю, с сентября по май. 

Наполняемость: количество детей в группе до 15 человек 

Продолжительность занятия: 

- старшая группа (от 5 до 7 лет) -25 минут 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)- 30 минут 

Формы проведения занятий: 

Занятие игрового характера, исследовательская 

лаборатория. 

 Срок реализации программы 2 года. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности «Юный исследователь» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» с «Методическими 



рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы»); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письма Комитета общего профессионального образования 

Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19- 2174/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности». 

 

 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы- 

естественно-научная 

 
Цель Программы: 

Создание условий для развития у детей старшего дошкольного возраста 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению посредством экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать у детей представления об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук; 

 совершенствовать способность детей ставить вопросы и получать на 
них фактические ответы; 

 формировать опыт выполнения правил техники безопасности 

при  проведении физических экспериментов. 

Развивающие: 

 развивать поисково-познавательную деятельность детей как 

интеллектуально-личностное, творческое развитие; 

 развивать внимание, память, воображение, логическое мышление, речь; 

 развивать у детей умение пользоваться приборами-помощниками при 

проведении игр-экспериментов. 



Воспитательные: 

 развивать  социальные  навыки:  умение 

работать  в  коллективе,  договариваться, учитывать мнение партнера, 

отстаивать свою правоту; 

 поддерживать у детей инициативу, сообразительность, 
самостоятельность, оценочное и критическое отношение к миру. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

 Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умение устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Формировать первичные представления об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, весе причинах и следствиях и 

др.). 

 Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

 Формировать познавательные действия, становление сознания. 

Задачи работы с детьми 6-7 лет: 

 расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с основными физическими свойствами и явлениями; 

 развивать связную речь детей: побуждать рассуждать, 

аргументировать; 

 обеспечивать переход от предметно-практического действия к 
образно-символическому( схематизация, символизация) 

 развивать наблюдательность; 

 воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности. 

 самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского 

поиска;   

 развивать познавательные потребности и способности, 
креативность. 

 
Формы организации эффективного взаимодействия с семьёй: 

 Индивидуальные консультации, родительские встречи, анкетирование 

 Оформление информационных стендов, буклетов 

 Создание тематических коллекций, альбомов 

 Мастер – классы, практикумы 

 Открытые просмотры образовательной деятельности 

 Выставки и др. 
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