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естественнонаучного образования в мире  

Канада  



. 

Распределение лучших практик реализации проектов интеграции 
художественно-эстетических и естественнонаучных  
 направлений по регионам Российской Федерации 



. 

Распределение лучших практик реализации проектов интеграции 
художественно-эстетических и естественнонаучных  
 направлений по регионам Российской Федерации 



•Разработка методических рекомендаций, пособий для педагогов ДОО по созданию 
условий для внедрения базовых направлений интеграции художественно-эстетического, 
естественно-научного и  инженерно-технического дошкольного образования. 
•Создание условий для включения родителей в образовательную деятельность по 
реализации интеграции художественно-эстетического, естественно-научных и инженерно-
технических направлений образования детей дошкольного возраста. 
•Развитие инфраструктуры дошкольного образования интеграции художественно-
эстетического,  естественно-научной и инженерно-технической направленности, создание 
и совершенствование материально-технической базы, необходимой для занятий детской 
исследовательской деятельностью, проектной деятельностью, творчеством (в том числе 
техническим) всех детей дошкольного возраста, включая имеющих особые 
образовательные  потребности.  
•Развитие кадрового потенциала дошкольного образования, необходимого для разработки 
и реализации программ естественно-научной  и инженерно-технической направленности. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  



. •Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия в сфере базовых 
направлений интеграции художественно-эстетического, естественно-научного и 
инженерно-технического образования детей дошкольного возраста. 
•Организация и совершенствование системы фестивалей и других  
мероприятий для детей дошкольного возраста, способствующих пропаганде 
возможностей освоения дошкольниками естественно-научных и научно-
технических представлений, а также введению их в культуру исследовательской 
и проектной деятельности. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  



Становление базиса личностной культуры  
детей дошкольного возраста 

  В состав базиса личностной культуры включается ориентировка ребенка в четырех 
основных сферах действительности: 
•природе; 
•предметах, созданных руками человека; 
•явлениях общественной жизни; 
•явлениях собственной жизнидеятельности и в себе самом. 

 
 
 
 



. 

Особенности лучших практик интеграции художественно-
эстетических и естественнонаучных  

 направлений по регионам Российской Федерации 

Организация образовательной среды — создание условий для детей 
дошкольного возраста, где есть возможность познавать и преобразовывать 
окружающий мир, открывать что-то новое для себя и о себе, в кругу 
многогранно талантливых детей. 
 
Проектно-исследовательская деятельность детей — открытие детских 
способностей и возможностей в среде, которая учитывает интересы и 
потребности ребенка, мотивирует на успех. 
 
Фестивали — популяризация российского естественно-научного и 
инженерно-технического образования среди детей дошкольного возраста и 
их родителей. Укрепление семейных ценностей в процессе создания и 
презентации на фестивале детских научных  проектов. 



Состав базового набора «ЕНОТИК» 

• Комплект № 1 «Прототипирование и создание моделей» предназначен для визуализации 
моделей и созданию конструкций необходимых для реализации проектной деятельности 
детей.  

• Комплект № 2 «Создание интерактивных проектов» предназначен для моделирования 
детьми и решения интерактивных проектов.  

• Комплект №3 «Развития представлений об окружающем мире. Измерения». Предназначен 
для совершения совокупности действий направленных на развитие представлений об 
объектах окружающего мира, их свойств, характеристик и взаимосвязей, с применением 
различного типа измерительных шкал.  

• Комплект №4 «Прогрессор проекта» предназначен для визуализации целей, этапов, 
ресурсов проекта. Интерактивное выводное устройство для визуализации информации о 
состоянии проекта, содержащее интерактивные ресурсы по сопровождению проекта, 
обеспечивающее отображение индикации сроков выполнения проекта, его основных стадий, 
позволяющее оценивать критерии его реализации. 

• Комплект №5 «Одежда и атрибуты для организации проектной деятельности». 
Предназначен для создания условий мотивации детей к реализации проектной 
деятельности.  
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