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поддержки разнообразия детства; 

сохранения уникальности и 
самоценности  дошкольного детства 
как важного этапа в общем развитии 
человека;

создания благоприятной социальной 
ситуации развития каждого ребёнка в 
соответствии с его 
возрастными и индивидуальными 
особенностями

полноценного проживания ребёнком всех  
этапов дошкольного детства, 
амплификации (обогащения) детского 
развития; 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
дошкольного образования

Принципы



L/O/G/O

В каждом человеке 
заключается целый ряд 

способностей и 
наклонностей, которые стоит 

лишь пробудить и развить, 
чтобы они, при приложении к 

делу, произвели самые 
превосходные результаты. 

Лишь тогда человек 
становится настоящим 

человеком.
А. Бебель

Способности – это возможность, а достигнутый уровень мастерства в том 

или ином деле – это действительность.

Способности  обнаруживаются только в деятельности, и только в такой, 

которая не может осуществляться без наличия этих способностей.



Наличие у детей интереса –

важная составляющая в деятельности дошкольника 

Давно уже было замечено, что таланты являются всюду и 

всегда, где и когда существуют общественные условия, 

благоприятные для их развития.
Г.В. Плеханов



ролевые игры

индивидуальные развивающие 
и творческие задания

занятия в кружках и секциях 
дополнительного образования

конкурсы, викторины, соревнования

Формы работы

проекты индивидуальные и групповые

эспериментально-исследовательская 
деятельность



Проектная деятельность

Корхов Илья –

победитель 

муниципального 

и лауреат регионального 

конкурса 

исследовательских работ и 

творческих 

проектов дошкольников и 

младших 

школьников «Я –

исследователь».

Проект «Поймать волну»

Григорова Полина –

III место в муниципальном 

конкурсе 

исследовательских работ и 

творческих 

проектов дошкольников и 

младших 

школьников «Я –

исследователь».

Проект «Блондинки, 

брюнетки…»



Экспериментальная и исследовательская деятельность

«Прежде, чем давать знания, надо научить думать, 
воспринимать, наблюдать».

В.А. Сухомлинский

Фиксирование результатов в 
«Журнале исследований»

- Как это 
сделать?
- А давайте 

сделаем 
так…



Игра

Игра для детей – уникальный 

способ научиться тому, чему 

их никто не может научить. 

Это способ исследования и 

ориентации. В игре ребѐнок 

выше себя, он совершает 

прыжок над уровнем своего 

развития. 



Специфика режиссерских игр

 позиция играющего ребенка: распределяет роли, не принимая на себя никакой 

конкретной роли или, наоборот, по очереди выполняет все;

 сюжеты всегда более разнообразны и динамичны, что можно объяснить 

большей свободой ребенка в построении сюжетов;

 характерна ассоциативная динамика сюжета, отсутствие точного игрового 

замысла, имеется только приблизительная тематика игры;

 непосредственный и опосредованный опыт детей переплетается, но не 

навязывает неизменных последовательных событий;

 в качестве персонажей выступают игрушки, дополнительные действующие лица 

могут быть представлены полифункциональными предметами (камешки, фишки, 

шахматные фигурки);

 характерен высокий уровень обобщения.



Конкурсы, викторины, соревнования

Проявление способностей 
в разных видах 
деятельности

Художественные и 
креативные 

конкурсы

Спортивные 
соревнования

Интеллектуальные 
викторины



Конкурсы, викторины, соревнования

ПОРТФОЛИО 
ДОШКОЛЬНИКА

ДНЕВНИК ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ ГРУППЫ

Ф.И. 

ребѐнка

Конкурсы (уровень) Защита 

проектов
Выставки Праздники Кружки Результаты

Ф Р М

Саша В. + + + Дипломы за участие в конкурсах

Маша Б. + + + + Рекомендовать родителям записать 

ребѐнка в музыкальную школу

Стѐпа С. + + Запланировать участие в конкурсах

…

Всего 4 1 3 1 6 11 7 Организовать детскую проектную 

деятельность (защита проектов)



Индивидуальные задания

Система заданий - это 

упорядоченное 

множество 

взаимосвязанных 

заданий, 

ориентированных на 

познание, создание, 

преобразование в новом 

качестве объектов, 

ситуаций и явлений 

действительности. 



Занятия в кружках и секциях

Плавание
Хоккей
Футбол
Акробатика.

Спортивные 

секции

Танцевальный 

кружок

Художественная 

студия

Музыкальная 

школа

Дворец спорта «Аркада», МБОУ ДОД «ЦРТДЮ №1», Дворец водных видов спорта Фок,
Детская художественная школа, МАУК ДК «Молодёжный», 

ДК «Комсомолец»

Спортивного танца 
Народного танца.
Хореография

Фольклорное пение Рисование




