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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности для детей 5-7 лет:

 2019 год – участие в Московском областном проекте «Наука в 

Подмосковье»;

 с 2020-2021 уч.года – реализация в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР;

 первый год обучения (5-6 лет) – «Эколята – юные друзья природы»;

 второй год обучения (6-7 лет) – «Как прекрасен этот мир».

 Цель программы:

 воспитание основ экологической культуры и освоение стартового 

уровня элементарных знаний и навыков взаимодействия с 

природными объектами у старших дошкольников



Для нас олимпиада:

 форма актуализации знаний, умений и навыков, полученных 

каждым ребенком (вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей);

 не погружение ребенка в ситуацию возможного неуспеха, а 

возможность реализоваться каждому без исключения;

 возможность объективно оценить качество образовательного 

процесса в целом и в рамках дополнительного образования; 

 поддержание и укрепление познавательной учебной 

мотивации детей с ТНР;

 создание дополнительных условий для применения детьми 

собственных знаний и умений.



Лучшая олимпиада – это олимпиада, 

созданная «своими руками» от и до



Комплект 

методического сопровождения олимпиады:

-подробный конспект мероприятия;



-раздаточный материал;

-таблица с критериями оценки результатов; 



-лист оценивания результатов;                                                                      

-образец наградного документа.



Преимущества олимпиады «handmade»:

-ориентация на содержание программы дополнительного 

образования и АООП ДО детей с ТНР;

-каждый ребенок находится в ситуации потенциального успеха 

(победы);



-испытание проводится на знакомом ребенку материале, 

предъявленном в необычной форме;

-подбор методического сопровождения в соответствии с 

возможностями и особенностями детей с ТНР;



-возможность скорректировать материалы олимпиады 

для последующих аналогичных мероприятий.



Приглашаем 

окунуться в прекрасный мир золотой осени 



В качестве заключения:

 олимпиада развивает у дошкольников познавательную 

активность, стремление к овладению новыми знаниями и 

умениями в решении задач любой сложности; 

 воспитывает положительное отношение к интеллектуальным 

соревнованиям;

 повышает стрессоустойчивость; 

 дает полезный опыт, который пригодится им в школе.



Дети – это наше будущее, 

и каким оно будет, зависит от нас. 

То, что мы вложим в них сейчас, 

обязательно проявится потом!




