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МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА



Игра – это 

естественная 

деятельность 

детства

АКТУАЛЬНОСТЬ



«Дары Ф. Фрёбеля»          

для детей 3-5 лет

1 МОДУЛЬ

Цель программы:

развитие способностей детей

дошкольного возраста в процессе

познавательно - исследовательской

деятельности.

Задачи программы:

➢ материально технические

➢ организационно-методические задачи

➢ образовательные задачи

➢ обобщение и распространение опыта

ИННОВАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ НАХОДКИ

Авторская парциальная модульная программа «МЭР – лаборатория»

2 МОДУЛЬ 3 МОДУЛЬ 4 МОДУЛЬ

«Экспериментирование» 

для детей 4-6 лет
«Робототехника»              

для детей 5-7 лет

«Мульстудия»                 

для детей 6-7 лет



РЕЗУЛЬТАТЫ МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАХОДКИ

У детей формирование представлений об окружающем мире   

и познавательных процессов 

У педагогов повышение профессиональных  компетенции  при   

внедрении современных форм и методов работы с детьми

У родителей повышение  удовлетворенности             

и интереса к жизни детского сада



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАХОДКИ

Легко интегрируется в любую     

деятельность дошкольной           

образовательной организации

«МЭР –

лаборатория»

АООП 

для детей с 

ТНР

ООП МДОУ

АООП 

для детей с 

ЗПР

АООП 

для детей  с 

УО

АООП 

для детей с 

НОДА

Дидактический 

набор 

«Дары 

Фрёбеля»



РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАХОДКИ

От детей младшего дошкольного 

возраста до подготовительного

От детей с ограниченными          

возможностями здоровья до        

детей с признаками одарённости



Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАХОДКИ

по показу образца по картам-схемам

по замыслу

по темам

в сотрудничестве с педагогомс предметами-заместителями



Add Text
Simple PowerPoint

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАХОДКИ



Методы работы:

➢ групповая

➢ подгрупповая

➢ парами

➢ индивидуальная

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Формы работы:

➢ сотрудничество педагога с воспитанниками

➢ проблемно – мотивационный

➢ ТРИЗ

➢ игровой

➢ словесный

➢ наглядный 

➢ практический



Имея бесценный игровой материал использовать во благо детей
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