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I. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

«Дети любят искать, сами находить. В этом их сила». 

А.Энштейн 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

-Законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам дошкольного об-

разования – образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования"; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 го-

да №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., №32220, вступил в силу 27 мая 2014 года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмом департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

- Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 



 

6 
 

2014 г. № 1726-р «О Концепции дополнительного образования детей»; 

- Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

-Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»; 

 - Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-

тельность системы дошкольного образования. 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практиче-

ской применимости. Содержание программы отражает реальные условия  

возрастных групп, возрастные и индивидуальные особенности развития вос-

питанников. 

Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанни-

ков.     Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он яв-

ляется ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

процесса воспитания и обучения, его форм и методов. В соответствии с 

принципом интеграции образовательных областей формы работы, органич-

ные для какого-либо вида деятельности, могут быть использованы и для ор-

ганизации других видов детской деятельности.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе по-

строения образовательного процесса. Главная задача построения такого об-

разовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью.  

 «Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; - формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе,  других людях,  объ-
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ектах окружающего мира; 

- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира»  Извлечение из ФГОС ДО. 

    ФГОС ДО  поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека 

играющего», многие методики и технологии пересмотрены и переведены с 

учебно-дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидак-

тический компонент непременно соседствует с игровой оболочкой.   

Психологами доказано, что мышление детей дошкольного возраста яв-

ляется наглядно-действенным и наглядно-образным. Следовательно, процесс 

обучения и воспитания в детском саду в основном должен строиться на ме-

тодах наглядных и практических. Этот принцип особенно важно соблюдать 

при осуществлении естественнонаучного и экологического образования. 

    На сегодняшний день особую популярность приобретает детское 

экспериментирование. Главное достоинство экспериментирования в том, что 

оно дает ребенку реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношении с другими объектами и со средой обитания. 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и 

укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной актив-

ности. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизи-

руются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходи-

мость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать об-

наруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.  

Задача педагога в процессе экспериментальной деятельности – связать 

результаты исследовательской работы с практическим опытом детей, уже 

имеющимися у них знаниями и подвести их к пониманию природных зако-
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номерностей, основ экологически грамотного, безопасного поведения в 

окружающей среде. 

Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в дет-

ском саду разработана программа центра игровой активности «Цифровая ла-

боратория Знайка» для детей дошкольного возраста (3-7 лет). Ведущая идея 

программы заключается в организации посильной, интересной и адекватной 

возрасту экспериментально-исследовательской деятельности для формирова-

ния естественнонаучных представлений дошкольников. 

1.2 Цель и задачи программы. Педагогические принципы построе-

ния программы 

 Цель: формирование основ целостного мировидения у детей сред-

ствами физического эксперимента. 

 Задачи: 

- расширение перспективы развития поисково-познавательной деятель-

ности у  детей; 

- обогащение и формирование у детей эмоционально-чувственного 

опыта; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к окружающему ми-

ру; 

-формирование диалектического мышления, способности видеть мно-

гообразие окружающего мира; 

- развитие личностных свойств — целеустремленности, настойчивости, 

решительности; 

- формирование у детей коммуникативных навыков, навыков сотрудни-

чества. 

 

Основные принципы: 

1.Принцип развивающего образования полноценное проживание ре-

бенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрас-

та), обогащение (амплификация) детского развития;  
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2.Принцип интеграции построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ре-

бенок становится активным в выборе содержания своего образования, стано-

вится субъектом образования;  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; под-

держка инициативы детей в различных видах деятельности  

4. Принцип интеграции  

5. Сотрудничество Организации с семьей;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; учет этнокультурной ситуации развития детей  

7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

8. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям разви-

тия);  

9. Принцип адаптивности (адаптивность предметно- развивающей сре-

ды  ОУ к потребностям ребенка, обеспечивающей комфорт ребенка, сохра-

нение и укрепление его здоровья, полноценное развитие). 

                                   II. Содержательный раздел 

                           2.1 Модель образовательного процесса 

Образовательный процесс предусматривает во всем дошкольном учре-

ждении, решение программных образовательных задач в рамках модели ор-

ганизации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. В образовательном процессе  сочетаются формы организованного обу-

чения (занятия), включая дополнительное образование.  

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий 

и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем 

в доступных видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и самостоя-
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тельно осваивал средства и способы познания, общения и деятельности, по-

зволяющие реально проявить творчество, самостоятельность и реализовать 

позицию субъекта. 

                

 

 

Совместная  деятельность предполагает индивидуальную, подгруп-

повую и групповую формы организации образовательной работы с воспи-

танниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребен-

ка; 

 - сотрудничество, сотворчество;  

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

- продуктивном взаимодействием ребенка с взрослыми и сверстниками;  

-партнерской формой организации образовательной деятельности (воз-

можностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Дети  

 

группы Воспитатели и специа-

листы  

Работа   с се-

мьей 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

приоритетных 

задач ДОУ 

Интеграция образовательных областей 

Мониторинг детского разви-

тия 

Целевые ориенти-

ры 

Уровни освоения об-

разовательных задач 

Взаимосвязь с 

учреждениями 
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Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном про-

цессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится 

в виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями. Разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

обеспечивается по основным направлениям — физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Об-

разовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-

познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, раз-

нообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Образовательные ситуации носят преимущественно ин-

тегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное 

общение, совместную деятельность с воспитателем и активную самостоя-

тельность детей в решении задач, личностно-ориентированный подход педа-

гога. 

В центре мы поддерживаем технологию  «4х вопросов»,  которую дети 

начинают на группе по своей теме недели и продолжают в центрах. 

         

Каждый центр решает задачи пяти образовательных областей.  

   

ТЕМА  
НЕДЕЛИ 

2. Что мы 
знаем? 

3. Что мы 
сделаем, 

чтобы узнать? 

4. Для чего 
нам это 
нужно? 

1. Что мы 
хотим узнать? 
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Образовательный процесс становиться целесообразным, результатив-

ным, эффективным, целостным, системным и современным. На наш взгляд, 

именно на дошкольной ступени  интегрирование образовательных областей в 

единое целое наиболее эффективно, так как дошкольник целостно восприни-

мает окружающий мир и для него не должно быть границ между образова-

тельными областями. При интеграции образовательные области взаимодей-

ствуют, но в тоже время остаются самостоятельными и равноправными по  

содержанию и структуре.  

Таким образом, интегрированное обучение  становится системой, кото-

рая объединяет и  соединяет знания в единое целое, на основе чего и форми-

руется у детей  целостное восприятие мира.  

Работа педагогов строится  на личностно - ориентированном подходе, у 

нас есть конкретная цель – пробудить дремлющие внутренние силы и талан-

ты ребенка. Главное, чтобы дети были не просто слушателями, которым пе-

дагог дает готовую информацию, гораздо важнее, чтобы они умели самосто-

ятельно добывать ее и применять в процессе деятельности, которою мы же 
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сами и организуем. Таким образом, образовательная деятельность построена 

так, что она выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что спо-

собствует развитию коммуникативных способностей у детей, как необходи-

мого компонента учебной деятельности. Научив ребенка – дошкольника са-

мостоятельно добывать знания, мы помогаем ему быть успешным в детском 

саду, а в дальнейшем и в школе, в жизни, повышаем его компетентность. Мы 

стараемся, чтобы у наших воспитанников была возможность выбора. 

2.2 Предметно-пространственная среда «Цифровой лаборатории 

Знайка» 

В лаборатории  живут сказочные персонажи:  Почемучка, Капелька; 

кукла Таня; Лесовичок и эколята-защитники природы. 

Образовательные ситуации с детьми проходят подгруппами  один раз в 

неделю, начиная со второй младшей  группы. 

 Для поддержания интереса детей к занятию создаются различные си-

туации:  

 удивить детей, показать фокус и затем вместе узнать, как его можно 

сделать;  

 прочитать письмо с вопросом или просьбой;  

 общение через посредников: Почемучку,  Капельку, Лесовичка или 

куклу Таню. 

 разгадать тайну звукового послания;  

 ответить на вопрос; 

 откликнуться на просьбу о помощи; 

 создание проблемно-игровой ситуации.  

 Выясняем вместе с детьми проблему, дети в форме дискуссии, диалога 

ищут ответ, рассуждают, выдвигают гипотезы, намечают пути ее решения. 

Затем подбирается материал, обсуждается техника безопасности при выпол-

нении эксперимента, проводится эксперимент, и дети делают вывод, получи-

ли они ожидаемый результат или нет и почему. Результат эксперимента фик-
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сируется в таблице наблюдений, в рисунках, в художественно-продуктивной 

деятельности. Затем зафиксированный результат эксперимента используется 

как опора для следующего занятия, чтобы дети могли легко вспомнить к ка-

кому выводу они пришли. 

  Лаборатория оборудована необходимым инвентарем, игрушками и 

пособиями:  

- цифровой  микроскоп, лупы, воронки, песочные часы, весы, колбы, 

пробирки, магниты, нагревание, охлаждение,  сыпучие вещества, предметы 

неживой природы, коллекции семян, листьев, насекомых; исследуем руко-

творный мир человека, исследование объектов окружающего мира и экспе-

риментирование с ними, электрические приборы, механические предметы, 

бытовая техника, бросовый материал, физические явления.    

 Подобран материал: 

- методическая литература; 

- образовательные ситуации с элементами экспериментирования; 

- картотека опытов и экспериментов; схемы; алгоритмы; пиктограммы; 

- картотека презентаций о живой и неживой природе; 

- подборка дидактических игр для компьютера и SMART доски о жи-

вой и неживой природе; 

- настольные дидактические игры; 

- плакаты, календарь природы; 

Материал в детской лаборатории все время пополняется в зависимости 

от того, куда направлена исследовательская деятельность детей.  

2.3  Реализация регионального содержания образования. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение 

в целостный образовательный процесс. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. 

Выготский). 

В основу реализации регионального компонента положены следующие 
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принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, и т. п. в есте-

ственном включении краеведческого материала в программу дошкольного 

образования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого инте-

грируются все виды детской деятельности. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы об-

щения педагога с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии род-

ных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному); 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть инте-

ресным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельно-

сти, стремиться к достижению результата. 

   Национально-региональный компонент предусматривает реализа-

цию следующих направлений с разделением по возрастам: 

 ознакомление с историей, географией Республики Бурятия, рас-

ширение знаний детей о своем родном крае, городе (о малой родине). Созда-

ние благоприятных условий для воспитания толерантной личности - приви-

тия любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям; 

 У детей дошкольного возраста природные явления, сезонные из-
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менения в природе вызывают неподдельный интерес. Поэтому на занятиях по 

экологическому воспитанию необходимо не только давать детям знания о 

временах года, о растениях и животных, но и главное научить проводить не-

большие исследования, мини-эксперименты, опыты. 

Большая роль в экологическом воспитании отводится литературным 

произведениям. Стихи, сказки стихи современных детских поэтов воспевают 

красоту родного края, учат бережному, рационально-доброжелательному от-

ношению к окружающему. 

    Ознакомление с природой родного края флора и фауна:                                                                                 

- флора: багульник, кедр, сосна, береза, тополь, осина, рябина, озеро Байкал;                                          

- фауна: медведь, лиса, волк, белка, кабарга, соболь, куница, заяц,  нерпа, 

омуль, щука, осетр… 

 формирование экологической культуры.  

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединя-

ет все стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое и физи-

ческое развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для получе-

ния единого результата.  

       Великая сила, объединяющая всех людей — природа. Знакомство с 

природой родного края, ее особенностями, воспитание экологической куль-

туры,  входят в  состав национально-регионального компонента. 

Природа родного края.  Великий и прекрасный Байкал. Родина для ре-

бенка начинаются с колыбели, дома, отца и матери, деревьев и цветов в саду. 

С годами эти понятия расширяются: родной дом,  улица, город, республика, 

страна, леса, поля и т.д.   

      У детей дошкольного возраста природные явления, сезонные изме-

нения в природе вызывают неподдельный интерес. Поэтому на занятиях по 

экологическому воспитанию необходимо не только давать детям знания о 

временах года, о растениях и животных, но и проводить небольшие исследо-

вания, мини-эксперименты, опыты. 

Большая роль в экологическом воспитании отводится литературным 
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произведениям. Стихи, сказки стихи современных детских поэтов воспевают 

красоту родного края, учат бережному, рационально-доброжелательному от-

ношению к окружающему. 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к позна-

нию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту доказа-

тельного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей деятель-

ности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в 

любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно в до-

школьный период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное 

представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы 

(мышление, восприятие, воображение и др.), детскую инициативу. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание ком-

плекса взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, ме-

тодов и организационных форм современного образования, и обеспечиваю-

щих условия для инновационной деятельности ДОО, новых технологий ин-

теллектуального развития ребенка, то есть: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения сво-

их чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности; 

 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопре-

деления, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями 

его совместного бытия с другими людьми. 

 детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.    

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 
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важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно.   

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать труд-

ности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, посто-

янно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, доста-

точно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в анало-

гичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных само-

стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каж-

дого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс реше-

ния задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемы, пред-

лагаемой самим ребенком.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы  сле-

дующие: 

- познавательные занятия с проблемной ситуацией; 
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- проектная деятельность; 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опы-

ты и экспериментирование;  

- наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию пред-

метов рукотворного мира и живой природы;  

- самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необ-

ходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. 

  

III.  Организационный раздел 

                 3.1 Организация  пребывания детей в центре 

  Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом континген-

та воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социаль-

ного заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и за-

дачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образова-

тельного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интегра-

ции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Посещение детьми центра проходит во второй половине дня, по под-

группам. 

Наша задача – создать положительное настроение у детей, организуя 

рациональный двигательный режим, предупредить детское утомление разум-

ным чередованием разнообразной активной деятельностью и отдыха.  Ис-
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пользуем в организованной образовательной деятельности (ООД) физкуль-

тминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями (ОС).  

Педагог внимательно следит за позой каждого ребенка и условиям его 

деятельности.  

3.2  Посещение культурных практик детьми. 

Расписание работы ЦЭ «Цифровая лаборатория «Знайка» 

Совместная образовательная деятельность с детьми проводится в виде раз-

вивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями. Образовательные ситуации 

строятся как увлекательная проблемно-познавательная деятельность. Актив-

но используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные 

ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый ха-

рактер, предполагают познавательное общение, совместную деятельность с 

воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач, лич-

ностно-ориентированный подход педагога. 

                     

День недели Группа Педагоги  

группы 

Часы посещения 

понедельник  

2 младшая группа №2 

 

 1подгруппа 

15.10-15.25 

2 подгруппа 

15.30-15.45 

Старшая группа №1 

 

 

 1подгруппа 

16.00-16.25 

2 подгруппа 

16.35-17.00 

вторник 1 младшая группа №1 

 

 

 1подгруппа 

15.10-15.20 

2 подгруппа 

15.25-15.35 

1 младшая группа №2 

 

 

 1подгруппа 

15.45-15.55 

2 подгруппа 

16.00-16.10 

Подготовительная груп-

па №1 

 

 1подгруппа 

16.20-16.50 

2 подгруппа 

17.00-17.30 
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среда 2 младшая группа№1 

 

 

 

 1подгруппа 

15.20-15.35 

2 подгруппа 

15.45-16.00 

четверг Средняя группа №1 

 

 

 

 1подгруппа 

15.20-15.40 

2 подгруппа 

15.45-16.05 

Средняя группа №2 

 

 

 

 1подгруппа 

16.10-16.30 

2 подгруппа 

16.40-17.00 

пятница Подготовительная груп-

па №2 

 

 1подгруппа 

15.10-15.40 

2 подгруппа 

15.45-16.15 

Старшая группа №2 

 

 

 

 1подгруппа 

16.20-16.45 

2 подгруппа 

16.50-17.15 

 

                                3.3   Педагогическая диагностика 

В процессе мониторинга задачей педагогической диагностики является: 

выявить наличие познавательного интереса детей дошкольного возраста к 

экспериментированию с предметами и материалами путем систематического 

наблюдения за деятельностью детей в специально созданных ситуациях и в 

самостоятельной исследовательской деятельности.  

Используемые методы педагогической диагностики: 

 наблюдение проявлений ребенка; 

 свободные, не стандартизированные  беседы с детьми; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Принципы педагогической  диагностики 

 Принцип объективности – означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформ-

лении диагностических данных субъективных оценочных суждений, пред-

взятого отношения к диагностируемому. 
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 Принцип целостного изучения педагогического процесса – озна-

чает, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направления развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолиро-

ванно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказы-

вают взаимное влияние друг на друга. 

 Принцип процессуальности – изучение явления в изменении, раз-

витии, а так же половозрастные и социокультурные особенности индивиду-

ально-личностного становления ребенка. 

 Принцип компетентности – принятие решений педагогом только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 

 Принцип персонализации – означает, что воспитатель должен об-

наруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, 

но так, же и индивидуальные пути развития, а отклонения  от нормы не оце-

нивать как негативные, без анализа динамических тенденций становления. 

Ожидаемые результаты: 

-  дети умеют сравнивать и обобщать собственные наблюдения; 

-  делать выводы, связанные с различными природными явлениями; 

- предполагается формирование у воспитанников устойчивых есте-

ственнонаучных знаний и представлений;  

- формирование исследовательских умений, а также самостоятельности 

в процессе экспериментальной деятельности; 

- применения знаний на практике. 

 

4. Паспорт центра 
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 Наименование Количество 

 I.Оборудование центра  

1 доска магнитная 1 

2 рецеркулятор 1 

3 проектор  Benq 2011 1 

4 Колонки  1 

5 цифровой микроскоп celestron 2019 1 

6 цифровой микроскоп digital blue 1 

7 телескоп 1 

8 микроскопы детские 5 

9 песочные часы 4 

10 стол узкий детский; 1 

11 стол взрослый; 1 

12 мойка  1 

13 шкаф-пенал  2 

14 стулья  13 

15 стул круглый  2 

16 полки-шкафы открытые  13 

17 стол круглый 2 

18 корзинка пластмассовая 1 

19 глобус 2 

20 светильник-дерево (макет) 2 

21 картины в рамке 2 

22 Куклы соломенные 2 

23 Песочная рамка 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Игрушки: 

Мячи пластмассовые 

Резиновые игрушки 

Набор рыбалка  

Лопатки 

Грабли 

Ведерки 

Мельницы 

Мыльные пузыри 

Воздушные шары 

Вертушки 

 

8 

20 

2 

5 

2 

5 

2 

9 

7 

9 
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25 Герои центра: 

Кукла Таня 

Почемучка 

Капелька  

Лесовичок 

Эколята 

 

1 

1 

1 

1 

4 

      

 

 

 

 

 

   II  Используемый инвентарь 

1 Контейнеры б/крышек 11 

2 Корзинки пластмассовые 20 

3 Емкости пласт. круглые 10 

4 Круглые контейнеры пласт. Маленькие 9 

5 Кружки пласт. 30 

6 Цветные пластик. Стаканы 40 

7 Бумажные стаканы 46 

  

 

 

 

 

 

 

8 Стаканы пластмассовые:  
большие 

средние 

маленькие 

 

18 

12 

14 

9 увеличительные стекла 30 

10 Трубочки (разных размеров)  55 

11 палочки деревянные 50 

12 Контейнер индивидуальный (бросовый или природный материал) 

для проведения опытов и экспериментов. 

40 

13 Краски акварельные 10 
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14 опрыскиватели 4 

15 спиртовка 1 

16 чашки Петри 4 

17 воронки 14 

18 колбы 11 

19 пробирки 37 

20 магниты 6 

21 подносы детские разные 25 

  

 

    

 

22 Ложки пластмассовые: 

большие 

малые 

 

10 

10 

23 вилки 10 

  24 мерочные емкости: 

шприцы без иголок 

стаканчики мерочные 

 

20 

30 

25 Медицинский материал: 

Груши 

Ватные палочки 

Ватные диски 

Шапочки мед. 

 

20 

1упаковка 

1упаковка 

50 

26 Ножницы 1 

27 Фартуки клеенчатые 14 

28 Лейки 6 

29 ковш 1 

30 клеенки 2 
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III. Дидактические игры 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

«Большие и маленькие» 

«Дары природы» 

«Кубики. Животный мир Земли» 

«Найди пару» 

«Кто в домике живет» 

«Космческий пластичный песок» 

«Свет и цвет» 

«Магнитизм» 

«Рисуй светом» 

«Разложи по материалам» 

«Домашняя лаборатория» 

«Логико малыш. Мир природы» 

«Живое -неживое» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

 

 
        

 

IV. Коллекции 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Семян 

Цветы 

Тканей 

Гербарий 

Минералов 

Ракушек 

Камней 

Муляжей грибов 

Бумаги и картона 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Лён 

Листья 

Фруктов 

Насекомые 

Хлопок 

Шёлк 

Нефть 

Шерсть 

Шишки 

Торф 

Уголь 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

V. Макеты 

1 

2 

3 

4 

5 

Царство льда и снега 

Кто живет в жарких странах 

Зима 

муравейник 

Космос 

1 

1 

1 

1 

 

VI. Альбомы- картинки, книги о природе 

1 

 

 

 

 

Рабочие тетради: 

- Добро пожаловать в Экологию О.А. Воронкевич (5-6лет) 1часть 

- Добро пожаловать в Экологию О.А. Воронкевич (5-6лет) 2часть 

- Собери свой Гербарий Алекс Вилл Выпуск №2 

 - Собери свой Гербарий Алекс Вилл Выпуск №3 

 

19 

18 

15 

14 

2 Картотека «Комнатные растения и модели ухода за ним» 1 

3 Рабочие документы 5 папок 

4 Раскраски о природе и животных 5  

5 Набор открыток «Их нужно спасти» 1 

6 

 

 

 

Серия демонстрационных картин: 

-«Детство- пресс» (перекидной альбом) А 2 

-Времена года (для фланелеграфа)  

-Проект «Планета Земля» А 4 

- Проект «Планета Земля» А 2 

 

4 

1 

6 

13 

7 Календарь природы (времена года) 1 

8 Алгоритмы опытов и экспериментов (картотека) 1 

9 Красная книга 1 
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10 

 

 

 

Энциклопедии для детей: 

«Обитатели льдов» 

«Животные Северной Америки» 

«Животные Тропиков и островов Океании» 

«Животные Южной Америки» 

«Животные Европы» 

«Животные Африки» 

«Животные Австралии» 

«Живой мир» 

«Тело человека» 

«Животные России» 

«Почемучка» 

«Подводный мир» 

«Животный мир» 

«Гениальные эксперименты» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

 

 

11 Альбомы: 

-«Здоровье Планеты? В моих руках!» 

-«Край Родной!» 

-« Озеро Байкал» 

-«Минералы – сокровища земли» 

-«В мире дикой природы» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

12 Географическая  карта 1 

13 Географический Атлас 2 

14 Книжки о природе для малышей 10 
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15 Набор плакатов: 

- «Природа России» 

-«Инструменты» 

-«Витамины» 

-«Хлеб – всему голова»  

 

1 

1 

1 

1 

 

 
Герои центра:        
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4.1 Методическая литература 

2 Н.В.Нищева. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планиро-

вание работы в разных возрастных группах.Выпуск1. 

СПб. «ДЕТ-

СТВО_ПРЕСС», 2015г. 

3 Н.В.Нищева. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планиро-

вание работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

СПб. «ДЕТ-

СТВО_ПРЕСС», 2015г. 

4 Н.В.Нищева.Опытно-экспериментальная деятельность. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. 

СПб. «ДЕТ-

СТВО_ПРЕСС», 2015г. 

5 Л.В.Рыжова. Методика детского экспериментирования. СПб. «ДЕТ-

СТВО_ПРЕСС», 2015г. 

6 Л.А.Королева.Познавательно-исследовательская дея-

тельность в ДОУ. Тематические дни. 

СПб. «ДЕТ-

СТВО_ПРЕСС», 2015г. 

7 В.Н.Матова. Краеведение в детском саду. СПб. «ДЕТ-

СТВО_ПРЕСС», 2015г. 

8 Т.Г.Харько. Методика познавательно-творческого раз-

вития дошкольников «Сказки фиолетового леса» 

СПб. «ДЕТ-

СТВО_ПРЕСС», 2015г. 

9 М.И.Родина «Бусоград или волшебные игры феи Бусин-

ки» Методическое пособие. 

СПб. 2014г. 

12 О.В.Попова, рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности (старшая, подготови-

тельная группы) 

СПб. «ДЕТ-

СТВО_ПРЕСС», 2015г. 

13 О.А.Воронкевич, дневник занимательных эксперимен-

тов «Добро пожаловать в экологию!» 

СПб. «ДЕТ-

СТВО_ПРЕСС», 2015г. 

14 В.А.Деркунская, Интегративная познавательная дея-

тельность младших дошкольников. Методическое посо-

бие. 

ЦПО, Москва, 2013г. 

15 В.А.Деркунская, проектная деятельность дошкольников. ЦПО, Москва, 2013г. 

16 З.Б.Лопсонова, Проектно-исследовательская деятель-

ность дошкольников. 

Улан-Удэ, 2011г. 

18 Г.М.Блинова, Познавательное развитие детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. 

Москва, 2006г. 

 
 


