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АКТ 
о внедрении результатов НИР 

Настоящий акт с остям ей об использовании в обратопательиом процессе 
pajpuoutiui методических рекомендаций д.ш іьеддіоі ou учреждении дошкольного 
образования по формированию коммуникагивио-познавзтельных умений у детей 
стариіепо дошкольного возраста <иа материале рукотворного мира), выполненной по 
теме МИР ••Форчнроманис кокмуіійкатхайо-іюііпвйслмых умений у детей 
старшего дошкольного иозроста іна материале р) ко i ворінчо мира)» ГР 
20164312). 

Разржхтгкл использована н образовательном процессе УДО «Ясдн-сцд Я1 532 
г. Минска» <с 05.U9.2016 r.)i 

Разработка используете* о npoucccc проведения снятий по ознакомлению 
детей старшего дошко льного но «рост а с ру котворным миром, о также в 
нерегламент нроьакжмі деятельности, н пошоляет сформиропатз. у детей 
коммуникативно-познавательные умения (умение задавать вопроси, умение 
обмениваться информацией со взрослыми к сверстниками, умение делать выводы из 
полученной информации на основе анализа, сраинсиня, обобщения, умение пидеть 
воіможныс способы преобразования предмета, умение виилшцлть идею и 
деятельности, умение вести диалог со взрослыми н сверстниками), углубить знания о 
предметах рукотворного мира, истории создания и совершенствования предметов» 
их назначении, о профессиях людей, содсйстпопаіь. развитию тпорческого 
воображения и стремления к активному учасійю it преобразовании предмета 
рукотворного мира. 

Описание обьекта ниедрения прилагаете* и является неотъемлемой частыо 
Акта. 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 

Методические рекомендации для педагогов учреждений дошкольного 
образования по формированию коммуникативно-познавательных умений у детей 

старшего дошкольного возраста (на материале рукотворного мира) 

1. По результатам проведеной научно-исследовательской работы были 
разработаны методические рекомендации ддя педагогов учреждений дошкольного 
образования. Они направлены на оказание методической помощи педагогам 
учреждений дошкольного образования, а также родителям в процессе 
формировании коммуникативно-познавательных умений у детей старшего 
дошкольного возраста (на материале рукотворного мира). Содержание 
рекомендаций ориентировано на реализацию образовательных областей «Ребенок и 
общество» (раздел «Рукотворный мир») и «Развитие речи и культура речевого 
общения» («Словарь», «Сияшая речь») учебной программы дошкольного 
образования, включает поэтапное описание работы с детьми старшего дошкольного 
возраста по формированию коммуникативно-познавательных умений. 

2. Варанецкая-Лосик Е.И.. аспирант кафедры общей и дошкольной педагогики 
БГПУ им. Максима Танка. < 

3. Дробыш О.В., воспитатель дошкольного образования. Гудим Е.А., 
воспитатель дошкольного образования. 

4. 05.09.2016 г. 

Е.І 

Н.В. КУЧУК 
(инициалы, фамилия) 
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