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1. L(елевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Щополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности

кНаучная лаборатория> (далее - программа) разработана в соответствии с общеобразовательной

программой <От рождения до школы) под редакцией Н,Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А,Васильевой, М., Мозаика - Синтез, З-е издание, исправленное и дополненное. 2014г,, на

основе программы <Живая экология) Ивановой А.И. под редакцией I_{ветковой Т.В. издательство

< TI] C(lepa) в соответствии с требованиями основIlых ЕIормативных документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации"

2, "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций" (Санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы СанПиLI2.4,1.З049-1З от 15 мая 2013 г. N 26).

3, Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам (утвержен приказом Минобрнауки РФ от 29.08,20|Зг., \Гл1008);

4. Методи.Iеские рекомендации по проек"гированию дополнительных общеразвивающих

программ (вклю,lая разноуровневые лрограммы) Письмо Министерства образования и науки

России от 1 8 гrоября 2015 года N909-З242

5. Постановление Главного государствеI-IFIого санитарFIого врача Российской Федерации от 4

июля 2014 года Nq4l Об утверждепии СанПиН 2.4.4.З|12-14 кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей>;

6. Приrсаз об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования от 17 октября 201З г, N9 1 155 г. Москва кОб утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования).

7. Приказ Министерства образования и науки Российсttой Федерации от 30 августа 2013 г. N
l0l4 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным lrрограммам дошкольного образования".

8. Устав МДОУ (ЦРР д/с N!2 кРосинка>, утвержден постановлением Администрации
муниципального образования кГородсrсой округ Черного:rовка> Московской области от

30.06,2016г Nq 413; Устав Муниципального учреждения дополнительного образования I_[eHTpa

допол}IительЕIого образования кМалая академия наук Импульс> NЬ 663 от <25> октября 2018 года

(с изменениями от 22,05.2019) и иными локальными нормативными актами.

6, Конвенция ООН о правах ребенка.
7. Всемирная декларация об обеспе.tении выживаI]ия, развития и защиты детей.

Программа реализуется в рамках реализации основной образовательной программы

дошкольного образования в сетевой форме совместно с МУЩО ЦДО (MALI Импульс>,

f{ель реализации программы: формирование у дошкольников интереса к научно-
познавательгtой и исследовательской деятельности, любознательности, потребности в умственных
впеLIатлениях, стремления к самостоrIтельному познанию и размышлению.

flанная программа посредством проектI,Iо-исследовательской и экспериментальноЙ
деятельности llозволяет формировать мотивацию дошкольников к научной деятельности, она
направлена на полуLIении ребенком базовых науLIных знаний, которые в дальнейшем помогают
ему воспринимать более серьезнуtо FIаучную инсРормациIо и обеспечивают более успешное
обучение в школе.



Задачи:
1. Поддерлtивать интерес доll]коJlьниltов rc оrсlэужающей среде, удовлетворять детскую

любознательFIость.
2. Развивать у детей познавательные способности: анализ) синтез, классификация,

сравнение, обобщение.
З, Развивать мышление, речь - суждение в процессе познавательно - исследовательскоЙ

деятельности: в выдвижении предполохtений, отборе способов проверки, достижении результата,
их интерпретации и применении в /IеятельFIос,ти, формирование первичных представлений о

свойствах предметов (форма, цвет, размер, структура, звучность и т. д,),

4. Создавать положительную мотивацию к самостоятельному поиску нуlltной информации.

5. Активизировать peLlb и обогащать словарь детей.

б. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть егО

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.

7. Формировать опыт выполнения правил безопасности, при проведении экспериментов.

8. Создать оптимальные условия для формирования устойчивого научно-исследовательского

интереса у детей дошкольного возраста.

9. Научить анализировать, наблюдать явления и объекты природы, выделять главное,

делать несложные выводы.
10. Развивать способность познавать себя в единстве с миром и в диалоге с ним.

l 1. Развива,гь у детей дошкольного возраста опособность самоопределения,

самоактуализации на основе воспроизведениrI, освоения, tlрисвоения культурного опыта

предыдущих поколений.
12. Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира.

13, Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.

|4. Развивать эмоциональный интеллект детей: создавать условия для возникновения

удивлеI]ия по отношению к наблюдаемым явлеFIиям, для пробуждения интереса к решению
поставленFIых задач, для возможности радоваться сделанному открытию.

l5. Учить детей целенаправлеI]но отыскивать ответы на вопросы - делать предположения,

искать средства и способы для их проверки, осуществлять эту проверку и делать адекватные

выводы,
Принципы организации науtIно-исследовilтельской деятельности
1. Принuип полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обогащение

(амплификация) детсItого развития.
2. Принцип научности:

- предlтолагает подкрепление всех средств познания HayLIHo - обоснованными и практически
апробированными методиками ;

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и имеет возможность реализации в практике дошкольного образования.

З.Принцип целостности :

- основывае,Iся на комплексном принципе построения и непрерывности процесса поисковО-

исследовательской деятельности ;

- предусматривает решение программных задаLI в совместной деятельности педагогов, детей и

родителей.
4. Принцип си стематично сти и последовател bFIo сти :

- предполагает повторяемость тем во всех возрастI-Iых группах и позволяет детям примеНИТЬ

ycBoeнFloe и познать новое I]а следующем этапе развития; формирует у детей динаМические
стереотипы в результате многократных повторений.

5,Принчип индивидуально-лиLIностной ориентации воспитания:



- обеспе.Iивает психологиLlескую защищенность ребенка, эмоциональный комфорт, создание

условий для самореализации с опорой, на индивидуальные особенности ребенка.
6. Принцип доступности:

- предусматривает решение программных задач, в совместной деятельности взрослых и детей и
самостоятельной деятельности воспитанников.

7. Принцип активного обучения:
- обеспеLIивает использование активных форм и методов обучения дошкольников,

способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества.

8. Принцип l(реативности:
- предусматривает формирование у дошкольников способности переносить ранее
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять

потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных
ситуаций,

9. Принцип результативности:
- предусматривает получение положительного результата проводимой работы по теме независимо
от уровня интеллектуаJIьного развития детей.

Стру ктура программы <[lау.tная лаборатория))
В программе в соответствии ФГОС дошкольного образования,.

- выделено 3 раздела: целевой, содержательный, организационный;
- представлены условия и содержание науqц9-7сследовательского процесса для детей от 5 до 7

лет;

- определеLIы задаLIи и планируемые результаты образовательной деятельности;
- описаны формы, методы и оборудование для организации научно-исследовательской

деятельности в соответствии с программой;
- разработаны совместные с педагогами и семьей воспитанников мероприятия;
- описана организация Научной лаборатории, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды;
- дан список методичесttой литературы.

1.2. Общие положения
IIаправленность программы естественно-науtIная :

- проектно-исследовательская, обеспе.rивающая более глубокие знания, }мения по
экспериментальной деятельности ;

- развитие элементарных научных представлений;
- экологиLlеская - развитие экологиLIеской культуры детей;

Срок реализации программы 2 учебrrых года, l95 часов, 2 раза в неделю. Программа

реализуется в период с l сентября по З 1 августа в теLIение учебного года.

Наполняемость группы - от 20-25 человек.

Режим занятий: группа занимается два раза в I]еделю по l часу
Программа rrредполагает как теоретические, так и практические занятия.
Актуальность:
Развитие гIознавательных интересов дошкольников является одной из актуальных проблем

педагогики, призванной воспитать лиLIность, способную к саморазвитию и

самосовершенствованию. В настоящее время происходит переход школ к новым программам
обучения. Это требует от дошкольных уLIре)tдений совершенствования учебно-воспитательного
процесса. Важной проблемой является не только обу.lдu детей, сообщать им определенную
систему знаний, но и научить детей уtIиться, мыслить самостоятельно, познавать, исследовать

мир. Главная особенность современного мира - его высокая динамиLIность. Наша повседневная



жизнь требует от каждого из нас * и от взрослого, и от ребенка - проявления поисковой

аItтивности, на базе которой строится исследовательское поведение. В настоящее время развитое
исследовательское поведение следует рассматривать как стиль жизни современного человека,

Акцент делается FIa развитие личности ребенка LIерез развитие навыков исследовательского

поведения.

CoBpeMeHtloe обIцество, быстlэые темпы его развития предъявляIот все более высокие

требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников.ЩОУ, Одной из причин кризиса

дошкольного образования считаются устаревшие формы, технологии воспитания, обучения и

развития. Стало оtIевидным, LITo выполнение t|едеральных государственных стандартов к качеству

образования невозможно без освоеFIия современных образовательных технологий.

Экспериментирование является одним из ведущих видов деятельности у маленьких детей и

пронизывает все сферы детской жизFIи, все детские деятельности, в том числе и игровую, Когда

ребенок сам действует с объектами, он луLIше познает окружающий мир, поэтому приоритет в

работе с детьми следует отдавать гtрактическим методам обучения: экспериментам, проектам,

опытам. Утсе в дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы личности, проявляющеЙ

актив[Iое исследовательско Tl]opLIecKOe отIIошение l{ миру, Ученые, исследовавшие

экспериментальнуIо деятельность (I-I.H. Поддъяlсов, А.И.СавеrIков, А.Е.Чистякова, О.В.

Афансьева) отмечают основную особенlIость познавательной деятельFIости: кребенок познает

объеtст в ходе практической деятельFIости с ним. А овJIадение способами практического

взаимодействия с окружающей срелой обеспечивает мировидения ребенка>.
Теоретичесtсой основой использова[Iия метода детского экспериментирования являются

разработанные I-I.H. Поддъяtсовым основные положения, среди которых особенно важны

следующие:
1, Щетское экспериментирование является стер)кнем лrобого tlроцесса детского творчества. В

нем наиболее мощно проявляется собственная познава,tельная активность детей, направленная на

l]олуLIение новых сведений, новых знаний (познавательная форма экспериментирования);

2. В процессе экспериментирования достатоLlно LIeTKo представлен момент саморазвития:

преобразование объекта, производимые ребенком, раскрывают перед ним новые стороны и

свойства объекта, а новые знания об объекте, в cBolo оLIередь, позволяIот производить новые,

более сложные и совершеFIные преобразоваI]ия.

3. Щетское экспериментирование я]]ляется особой формой познавательной деятельности, в

ttоторой наиболее ярко выражены процессы целеобразования, процессы возникновения и развития
новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития дошкольников.

4. В ходе экспериментирования идет обогащение всех психиLIеских процессов (памяти,

мышления, внимания) ребенка, так как постоянно возникает необходимость совершать операции

анализа и сиtIтеза, сравнения и классификtlции, обобlцения, развития речи ребенка при

формулировании обнарулtенных закоilомерностей и вьiволов,

5. Щетсrtое экспериментирование стимуJIирует становление самостоятельности,

целеполагания, способности преобразовывать какие-зrибо предметы и явления для достижения
определеFIного результата, как oc}IoBa познавательной активности.

Работа в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы

естествеI]нонаучной направленности IlаправлеIItl LIa формирование у детей познавательноЙ

активI-Iости и исследовательских навыков, развивает в них стремление к поиску новой

информации разнообразными методами. Познавательно-исследовательская деятельность
проявляется и в самостоятельных занятиях, сопровождающих игровую активность, Исходной

формой экспериментирования является единственная доступная ребенку форма
экспериментирования - манипулирование предметами. которой ребенок овладевает уже в раннем



возрасте. Преilметно-манипулятивная деятельность возникает в результате природной

любознательности ребенка и при целенаlrравленном педагогиLIеском воздействии переходит на

более высокую стадию формироваI]I4я познавательной аItтивности.

Ребенку-лошкольнику по природе присуща ориеI]тация на познание окруiltаIощего мира и

экспериментирование с объектами и явлениями реальности.
Экспериментирование как специально-организованная деятельность способствует становлению

целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им

окружающего мира.

Познавательное развитие предполагает развитие иFIтересов детей, любознательности и

познавательной мотивации; формирование познавательньж действий, становление сознания;

развитие воображения и творLIеской активности; формирование первиLIных представлений о себе,

других лIодях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего

мира (форме, IlBeTe, размере, материале, звуLIании, ритме, темпе, колиLIестве, числе, части и целом,

пространстве и времени, дви}Itениии покое, причинах и следствиях и др.

Развитие способности детей экспериментировать представляет собой определенную систему,

в которую включены демонстрационные опыты, осуществляемые педагогом в специаJIьно

организоваFIных видах деятельности, набллодения, лабораторные работы, выполняемые детьми
самостоятельно в простраFIственI]о-предметгIой среде группы, (МАН Импульс>,

минералогическом музее,

Экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу ребенка,
на развитие творLIеских способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление

здоровья, формирует интерес к научной деятельности.

1.3. Оэкидаемые результаты

l. Расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и рукотворного мира,

взаимосвязи и взаимозависимости его объектов.

2. Формирование у детей предlrосьшок поисковой деятельности, интеллектуальноЙ

инициативы.

З. Развитие навыков анализа объекта, предмета и явления окружающего мира, их

внутренних и внешних связей, противоречивости их свойств, изменения во времени и т.п.

4, Сформированное умение сверять результат деятельности с поставленноЙ целью, умение в

соответствии с обозначенной целью составлять алгоритм действий, осуществляя подбор средств

для ее достижения и действий с ними, Обнаруживать FIесоответствие цели и действиЙ и

корректировать cBolo деятельность.
5, Сформированное умение определять возможные методы решения проблемы с помощью

взрослого, а затем и самостоятельFIо.

6. Щостиlкение более высокого уровня познавательной, исследовательскоЙ активности детеЙ,

пробуждение интереса к науLIной деятельности.

7. Сформированное желание пользоваться специальной терминологиеЙ, вести

конструктивную беседу в процессе совместной, а затем самостоятельной исследовательскоЙ

деятельности.
8. Сформированное умение применять методы, способствующие решению поставленноЙ

задаLIи, с использо ванием разлиLIных вариантов,

9. Рост уровня любознательности, наблтодательLIости.

l0. Обогащение словарЕIого запаса дошкольFIиков.
11. Сформировать у детей yBepeHFIocTb в себе посредством развития мыслителЬных

операций, творLIеских предпосылок и как следствие, развитие у детей личностного роста.
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Формами контроля за резуJIьтативностью освоения программы являются- выставка, конкурс,

досуг, фестиваль, беседа с детьми на предмет IIонимания освоения изученного материала,

дI]евник наблюдений, создание лэпбука, викторина, открытое занятие, соревнование, смотр,

создание гербария, аналитическая справка, отзыв родителей и детей, фото, грамоты за

участие в мероприятиях и др.

1.4 Содержательный раздел

2.1. Методы и формы организации научно-исследовательского процесса

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 5-7 лет - воспитанники старших и

подготовительных групп.

Срок реализации программы 2 года, l95 часов

Форма реализации программы - оLIная.

Методы обу.lения:
РепродуктивI]ые методы :

- объяснительно-иллlостративный (сообщегlие педагогом готовой информации раЗными
средствами: показ, объяснение, просмотр учебных кинофильмов и мультфильмов, беседы

познавательного характера, наблюдение)

- репродуктивный (создание педагогом условий лля формирования умений и навыков путем

упражнений: проведение опытов и экспериментов).

Пролуrстивные методы:
- частиLIно-поисковый или эвристический (лробление большой задаLIи на серию более мелких

подзадач, каждая из которых шаг на пути решения пробrrемы)

- проектно-исследовательский (путь к знанию через собственный, творческий поиск).

Формы работы с детьми: фронтальная, групповая, индивидуальная.
- <Игры-эttсперименты) - это игры на основе экспериментирования с предметом (предметами).

Основное действие для ребёнка * манипуляция с определенным предметом на основе сюжета.
_ Проблемная ситуация * это форма совместIlой деятельности педагога и детеЙ, в котороЙ дети

решают ту или иную проблему, а педагог направляет детей на решение проблемы, помогает

приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность

- <Игры-путешествия) - заключаIотся в том, что ребёнок совершает прогулку в мир вещеЙ,

предметов, манипулирует с ними, разрешает проблемную игровую ситуацию в хоДе такого

условного путешествия, обретая необходимый опыт деятельности.
- Простейшие поисковые и проблемные ситуации для дошкольников - основное деЙствие -
отгадывание и поиск. Всякая проблема и поиск для ребёнка сопровождаются словами - <наЙди> и

<угадай>.

- Игры с моделированием - моделирование предполагает замещение одних объектов другими
(реальных - условными).
- I]елевые экскурсии.
- Тематическая неделя с использованием опытов или экспериментов.

- Чтеrtие художественной литературы,

- Конкурсы и викторины.
- Совместные занятий с родителями, воспитателями.

- Открытые мероприятия для родителей, развлеLIения со скЕlзочными персонажамИ.

flля полоlItительной мотивации деятельности дошкольников педагоги исIтользуют различные
стимулы в соответствии с возрастными особенностями детей:

- внешние стимулы (новизна, необы.tность объекта);



- тайна, сюрl]риз;
- мотив помощи;
- познавательный мотив (почему так?);

- ситуация выбора.

Занятия проходят в Научной лаборатории, геологическом музее и лабораториях кМАН
Импульс> один раз в неделю согласно совместно утвержденному перспективному плану.

Продолrкительность одного занятия: в старшей группе - 25 минут, в подготовительной к

школе группе - 30 минут.

2.2. Организация предметIrо-простраrlственной развиваIощей среды

Научная лаборатория поделеFIа Ila нескольI(о зоI{, каждая из которых несет свою смысловуЮ

нагрузку и оснащена в зависимости от назначения,

l. Зона экспериментирования (разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса,

стекло) разного объема и формы); ложки пластиковые разных размеров; тарелки пластиковые,

трубочки коltтейльные, пчuIоtIки разного размера и материала, природный материал (камешки,

шишки, желуди, каштаны, ракушки, спиль] деревьев, сушеные листья); лупы, пипетки, воронки,

терки, ситеLIки различного размера и проLIее.

2. Зона постоянных выставок (lсоллекция камней; коллекция песка; коллекция насекомых;

коллекция раковин; коллекция перьев, коллекция семян).

З. Зона макетирования (макеты различных природных зон, фигурки }кивотных, населяющих

различные места на планете, макет горной страны, вулканы).

4, Зона живого уголка (улитrtи-ахатины, шпорцевые лягушки, палочники, калифорниЙские

красFIые раки).
5. Зона книlкной выставки (солержимое выставки (хулохtественная литература) меняется

регулярно в зависимости от времени года и тематики занятий, в соответствии с перспеКтИВНЫМ

планированием и возрастными особенностями детей),

6. Интерактивная зона (интераrстивная доска с проектором, цифровой микроскоп, коллекция

дидактических и мультимедийных презентачий).

]. Зона <огород на подоконнике),

Основное оборудовалlие:
Приборы: увеличительные стекла, компас, магниты; разнообразные сосуды иЗ ра3Личных

материалов, разного объема и сРормы, (ящик ощущений), микроскопы и т.д..

Приролный материал: камешкио I,лина, песок, ракушки, шишки, листья деревьев, СеМена и

т.д.

Утилизированный материал: кусочки кожи, меха, ткани, дерева, пробки, полИЭТеЛеН Т,Д.

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копироваJIьная и т.д.

Красители: гуашь, акварельные краски, пищевые красители.

Прочие материаJIы: зеркала, фонарики, воздушные шары, мука, соль, сито, сахар И Т.Д,

,Щополнительное оборулование: детские фартуrси или халаты, салфетки, контеЙнеры Для

хранения сыпуLIих и мелких предметов. Карточrси - схемы проведения экспериментОВ.

Во время занятий проводится один эксперимент, который имеет LIеткую структуру проведения:

1. Постановка, формирование проблемы (познавательная задача).

2. Выдвиrкение предполо}ttений, отбор способов проверки, выдвинутых детьМи.

3. Проверка гипотез,
4, Подведение итогов) вывод.

5. Фиксация результатов (если это необходимо).



6. Вопросы детей.

3.3. Перспективное планирование.
Содержание научно-исследовательской деятельности для детей 5-7 лет.

лъ
п/п

Мероприятие
.Щата

проведения
мероприятия

Место
проведения

участники
мероприятия

2, Работа сдетьми
1.1. Непосредственное взаимодействие с МУДО ЦДО (МАН <<Импульс>>

1.1.1
Корректурная проба

(знакомство с группой)
Сегrтябрь

МДОУ (ЦРР
д/с Nc2

кРосинка>

Подготовительная
группа (6-7 лет)
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|.|.2 Миtrликрия к}Кивые листья) Сентябрь мудо цдо
(МАН

<Импульс>

Подготовительная
группа

1.1.3
Знакомство доLпкольFIиков с

крахмалом
Октябрь

Подготовительная
группа

1.1.4
Что находится внутри

овощей и фруктов?
Оr<т,ябрь

МДОУ KI_(PP

д/с ЛЪ2

кРосинка>

Старшая группа
(5-6 лет)

1 ,1.5
Крахмал в продуктах

пи,гания
Ноябрь

мудо цдо
кМАН

кИмпульс>

Подготовительная
группа

1 .1,6
Яlвлегtия природы. Зима

(создание лэr-rбука) ,Щеrtабрь
МДОУ (ЦРР

д/с Ns2
<Росинка>

Подготовительная
группа

|.|.7 такие разные камни ffекабрь (конец) старшая группа

1.1.8 Изверлtение вулкана ЯIнварь мудо цдо
кМАН

кИмпульс>

ПодготовительнаrI
группа

1.1.9 Графит (DeBpa.llb Подготовительная
группа

i .1.10
Экскурсия в детскую

научную лабораториlо
()евllаль

МДОУ к[{РР
д/с Nq2

<Росинка>

Все садовские
группы

1,1.11
Вещество. Строеlлие

вещества

Март
мудо цдо

(МАН
<Импульс>

Подготовительная
группа

1.1 .\2

Экокурсия в
минералогичесtсий музей

МУДО ЦДО (МАН
кИмпульс>

1.1.13
Жизнь растений. Экология

окружаIощей среды
Подготовительная

группа
1.1 .14 Космос в бутылltе

Апрель

МДОУ KL{PP

д/с Nc2
кРосинка>

Старшая группа

1 .1.15
ItaK образуются

метеоритные кратеры?
Подготовительная

группа

1 .1 ,16
экологи.tеское воспитание

<Сохраним наш общий
дом)

Май Сl,аршая группа

\.1.17 )Itизrrь в почве. Май
Подготовительная

группа
1.2. проектная деятельность

|,2.1

Проект по
экспериментирова[IиIо в

/{ОУ кFIаучная
.'lrаборатория>

Сентябрь - август

МЛОУ KIJPP
д/с Ns2

кРосинка>

Все группы

1,2,2
Макетирование
кГорная страна)

(lевраль - Мар,г
Подготовительная

гl]упIrа

1.2.з ГIосадили мы цветIlик Апрель Все гlэуппы

1.2.4
Участие в региональFIых

экологических конкурсах и
акциях

в те.lение года Все группы

1.3. Щосчг: праздIIики, викторины
1.3.1 Досуг кОсенняtя ярмарI(а) Оlстябрь

МДОУ KI]PP
д/с JtlЪ2

<Росинка>

старшая группа

1.з.2
<LlT,o я зI,IitIо о нашей

плztнете'/> - викторина
(>евраль Подготовительная

группа

11al.J.J кЗItаtтоки 1lрироды)
Март (последняя

неделя)
Старшая группа
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1.3.4
(ДеI{ь рождения у Земли>

досуг
Апрель

Старшая,
подготовительная

группа

l .з.5

<Тайны деревьев)
интерактивная

полнокупольная программа
Май Все группы

1.4.Выставки, оформление папок, стенгазет, смотры-конкурсы

1.4.1

Смотр-конкурс поделок из
природных материалов
кОсенние фантазии>

Октябрь

МДОУ KIJPP
д/с Nq2

кРосинка>
Все садовские

группы

1.4,2
Муничипальный конкурс

кПокормите птиц) Январь

мудо цдо
кI\4АFI

кИмпульс>
Все группы

L4.з
Создание газеты <Xo.1y все

знать)
Февраль МДОУ KI_{PP

д/с Лs2
кРосинка>

Старшие группы

1.4.4.
KoHrcylrc: кОгород на

подокоllllике)
Апрель

Все садовсttие
группы

1.4.5
Создаем гербарий растений

нашего региоFIа
Июнь

Средняя группа,
Старшая группа

3. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ
2.1. Круглые столы, семинары, консультации

2.|.|

кI]заимодсйствие ДоУ с
МУДО ЦДО (MAI]

<И мttу-ltьс>>, кругltый cтo'l t

/]ля воспI4,rа,гслей

Сентябрь

МДОУ (ЦРР
дiс Nb2

кРосинка>

Воспитатели MfiOY
ЦРР д/с Jф2

<Росинка>; педагог
дополнительного

образования -
куратор

направления из
моудодд

ЦДОДД <Импульс>

2.1.2

кВоспитание гуманного
отFIошения к природе),

консультация для
воспитателей.

Октябрь

2.1.з /Iидакти.rеские игры по
экоJIогии дJlrl 1.1оIIIкольни t(ol]

Ноябрь

2.1.4

Применение современных
технологий в научно-

исследовательской
деятельности дошкольников

Март

2.1.5
<Ландшафтный дизайн

клумбы>, консультация для
воспитателей

Апрель

2.1.6
<Собираем гербарий>,

консультация для
воспитателей

Иlоttь

2.1,]

МониториFIг усвоения
воспитанниками
Программы по

развитию познавательно-
исследовательской

деятельности

Май - Иtоtlь
Педагог-психолого
кураторы сетевого

взаимодействия

4, Взаимодействие с родителями воспитанников

3.1

Консультация для
ролителей

кОрганизация детского
Октябрь

МЛОУ (ЦРI'
д/с Ns2

<Росинка>

Родители
воспитанников,
воспитатели и

t2



эt(спериментироtsания в

домашпих усJIовиях)

администрация
МЛОУ (ЦРР д/с J\Ъ2

кРосинка>,
куратор

направления из
МУДО ЦДО (MAI-{

<Импульс>

),Z

Консультация для
родите;rей <Зна.rение

наблюдения в природе для
раз}Iостороннего развития

ребенка>

Щекабрь - март

з.з
Мастер-класс для родителей

по детскому
экспериментированию

Март

з.6

Оформление
информационного

стенда по познавательно-
исследовательской

деятельности

В те.Iеtlие года

4.4 Календарный у.rебный план для детей 5-7 лет.

Календарный учебный план для старших групп 5-6 лет (7,11группа),
ОУ (ЦРР д/с ЛЪ 2 <<Росинка>>.

Л!
п/п

Название раздела, темы Itоличество часов Формы
контролявсего теория практиItа

1 Тайны лсивой природы (мир растел-lий и

животных), по.lему листья зеленые?
Предметы с секретом (свойства веществ и
материалов), смотр-конкурс поделок из
природных материалов <Осенние

фантазии>
l]осуг кОсенняя ярмарка)
ItoHKypc кСоздаем гербарий растений
нашего l]егиона)

16 8 8 смотр-
конкурс,
выставка,
праздник

1 Что на поверхности? (Свойства песка,
почвы, глины)
кТакие разные камни).
кЧто находится в почве>?
кпесочные часы)
Викторина кЗнатоки природы)
Itонсультация для родителей
кОрганизация детского
эксIIериментирования в домашних
условиях)
Предметы с секретом (свойства веществ и
материалов) - кСоленые опыты))

l4 6 8 Виtсторина,
отзыв детей
и родителей

J. LIетьцэе сезона (приролные явления). ItaK
определить температуру воздуха? Как
растут деревья
Экскурсия в детскую научную
лабораторию
Создание газеты кХочу все знать)
Мастер-lсласс для родителей по детскому
экспериментированию

12 8 4 Создание
газеты,
беседа на
предмет
понимания
освоениrI
изуLIенного

материала
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4. Что мы знаем о себе? (организм человека),
кЧто умеют глаза>? Какой бывает Btcyc?
MorKHo потрогать?
Консультация для родите:rей кЗначение
наблюдения в природе для
разностороннего развития ребенка>
кТайны деревьев) интерактивLIая
полFIокупольная программа

11 8 J отзыв детей
и родителой,
беседа на
предмет
понимания
освоения
изученного
материала

5. Что находится внутри овощей и с}руктов?
Конкурс: <Огород на подоконFIике)
Написать этапы конкурса
Дидакти.tеские игры по экологии для
дошкольников
Космос в бутылке
Праздник <f{eHb рождения у Земли>

|4 8 6 Конкурс,
прЕцlдник

6. кИстория воды и воздуха). Тема:
Летающий воздух. Где <хсивет> вода?, - А
у нас растут цветы небывалой красоты!-
тайны живой lrрироды (мир растел-lий и
животных), <L{ветная вода), Тема:
I {вето.Iные секреты. Экологическое
воспита[Iие <Сохраrtим наш общий дом>
Проектная деятельность: кПосадили мы
tIветник)

11 8 3 отзыв детей
и родителей,
беседа на
предмет
понимания
освоения
изученного
материала

7. IJсего: 78

Календарный учебный план для подготовительных групп (8, 9 группа) 6-7 лет,
МДОУ (ЦРР д/с Лil 2 <<Росицка>>.

ль
п/п

Название раздела, темы количество часов Формы
аттестации/
контроль

всего теория практика

1. Знакомство с группой. Itорректурная
проба. Тайны >ltивой природы (мир

растений и животFIьж) - Разгадываем
секрет листьев.
Конкурс поделок из природных
материалов <Осенние фантазии>, Создаем
гербарий растений нашего региона

|4 6 8 ItoHKypc
поделок из
Irриродных
материалов,

гербарий

1

Явления природы. Зима
(создание лэпбука), История воды и
воздуха- тема: кВкусный лёд), кРаскрасим
зиму>! кСоздаем... снелсинки>!

, дидактиI{еские игры по экологии для

дошкольников,
кТайны деревьев) интерактивная
полнокупольная программа

L4 6 8 Создание
лэпбука,
беседа на
предмет

понимания
освоения

изуtIенного
матери€LIIа,

дидактиLIеск
ая игра

3. TeMtr: кТ'ает, тает лёд>. кf{войrrсlй э(i(lскт.> l4 6 8 макетирован
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Проект Маке,тирование
кГорная страна)) Консультация для
родителей
<Организация детского
экспериментирования в домашних
условиях)

ие

4. Тема: <Маленьttий шар в большом
пространстве>. кЗатмение Солнца>,
кЗвездогlад>. Космические путешествия.
Зарисовtси,
Эrtсrtурсия в детскую научную
лабораторию, кЧто я знаю о нашей
планете?ll - викторина

13 8 5 викторина,
отзыв детей
и родителей

5. Что мы зFIаем о себе? (организм человеttа).
LIеловеlt - LIacTb rкивой природы. Всё о
ногтях. Наша кожа.
Рисуем человека. Тема: Напиши мне
письмецо...
Полезно - вредно.

10 8 2 отзыв детей
и родителей,

беседа на
предмет

понимания
освоения

изученного
материала

6. Тайны lкивой природы (мир растений и
lttивотньж)
Тема: Жизнь в пoLIBe, Тема: Спеет,
поспевает... Проект <Посадили мы
цветник))
Мастер-ttласс для родителей по детскому
экспериментированию
Консультация для родителей кЗна,ление
наблюдения в природе для
разностороннего развития ребенка,
Конкурс: кОгород на подоконнике), Kf]eHb

рождения у Земли> досуг

1б 8 8 Конкурс,
отзыв детей
и родителей,
беседа на
предмет
пониманиrI
освоения
изуLIеFItIого

материала

1 Всего: 81

Календарный учебный план для детей 6-7 лет ша базе МУДО IЦО (МАН Имгryльс>>.

Nъ

гl./п.
Название раздела, темы. Коли.tество LlacoB Форма

контроля
Всего Теория Практика

1 Знакомство с груllпой. Коррек,гурная
проба. 2.Что под деревом растет?
(экскурсия) собираем гербарий трав.
Зарисовки. <Живые листья)
Изготовление блокнота кОсень>,
Макетирование из листьев. Изучаем
крахмал. <Сульба запасного крахмала)

10 7 8 Создание
гербария,
изготовление
блокнота,
макетирование

2. Веrцество. Строение, Три состояния
воды Понятие о свойствах твердых и
жидких природных материаJIов.
Занимательные опыты. Игры с

10 2 8 Макетирование,
экскурсия,
беседа на
предмет
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крахмалом. Макетирование. Опасные
явления в природе. Посещение музея
геологии.

понимания
освоения
изученного
материаJIа

аJ. Ведение в биологию. Жизнь в tIoLtBe.
}Кизнь растений. Экологии
окружающей среды. Наблюдение,
эксперименты, изготовление
тематичесttой папки.

10 7 8 изготовление
тематической
папки, беседа
на предмет
понимания
освоения
изrIенного
материала

4. Подготовка к конкурсу <Радуга птиц))
первый этап между воспитанниками
сада, второй этап муниципальный
<Покорми птиц)

6 6 KoHrcypc

5. Всего 36

количество часов
Всего Теория Практика

Всего за 1 учебный год для детей
5-7 лет.

195 94 101

5. Методическоеобеспечение Программы
1. А.И. Савенков <Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании>/

CaBeHt<oB А.И,ll кf{ошкольное воспитание) - Na 4 2006г. с.10.
2. А.И. Савенков Методика исследовательского обу.lgцr, дошкольников. Самара:

издательство <Учебная литература>: Издательский дом <Федоров), 2010. - l28c.
З. А.И. Иванова Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду, Методическое

пособие. - М.: TI_{ Сфера, 2009. - С.48
4. В, В. Москаленко, Н, И, Крылова < Опытно - экспериментальная деятельность)
5. В.А. Зебзеева Развитие элемеI-Iтарных естествеI]но-научных представлений и экологической

культуры детеЙ [TerccT]: обзор программ дошкольLIого образования. В,А.Зебзеева ll
Прило>tсение к журналу 

-Управление ДОУll. - М.: TI] Сфера,2009. - 128 с.
6. Г.П. Тугушева, Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего

дошкольного возраста, 2007 .

7, И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир [етское экспериментирование, 2003.8. И.Ь. Иванова
Естественно - научные наблтодеFIия и эксперименты в детском саду. Человек.- М.: ТЩ
Сфера,2004, 224 с,

9. И, Э Куликовская) Совгир Н.Н. flетское экспериментирование. Старший дошкольный
возраст. - М.: 1-Iедагогическое общество России, 2010. - С.80

10. Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова. Организация опытно - экспериментальной деятельности
детеЙ 2-7 лет:. тематиLlеское планирование, рекомендации, конспекты занятийlавт.-сост.-
Волгоград: Учитель, 201 1. - 3З3с.

1 l. ItopoTKoBa Т.А. кПознавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольного
ребенка в детском саду)

12. Рых<ова Н,А. Наш дом - природа //flошкольное воспитание. - 2000.-ЛЪ7. - с. 2-10.
13. Савенков А.И. Маленький исслсдователь. Как научить дошкольников приобретать знания.

Ярославль "2002
l4, С.Н. Николаева "Методика экологического воспитания дошкольников", - М - 2011l. - С.224
15.Т. М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 5 -6 лет. Практичесtсое пособие для

воспитателей и методистов ДОУ / Т. М. Бондаренко. - Воронеж: TI_{ <<Учительi>,2004.- 159 с
16. Журнал ffошкольное воспитание Nч6, 2007.
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17 . А,И. Иванова кЖивая экология) программа экологиLIеского образования дошкольниtсов 2-е

издание, Москва 2009.
18. Колпакова Ольга. Занимательная биология. М. кБелый город>,201З
19. Itолпакова Ольга. Занимательная география. М. кБелый город>, 2013
20. Корнелл ffж. Щавайте наслаждаться природой вместе с детьми: настольная книга по

восприятиIt; Ilрироды для учителей и родителей. Пер. с англ. Владивосток: ИСАР -
,Щальний BocTolt, 1999, 265 с.

21. Фолькер Арчт. Умные растения. Пер. с нем. Москва. <Ломоносов>, 20l1
22, Язьlкановой Е.В. <Развивающие задания (тесты, игры, упражнения). Москва. <Экзамен>,

201З год.
23. Квантик. Альманах для любознательных. Москва. МЦНМо, 2018
24. . www,Flогаfаuпа-mаg.ru
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