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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: естественнонаучная 
Вид: программа дополнительного образования

Одной из ведущих задач образовательной работы в современной МДОУ является 
привитие первичных научно-исследовательских навыков дошкольников. Эффективными в 
связи с этим становятся методы и технологии, основанные на проектной и исследовательской 
деятельности. Кроме того, проектно-исследовательская деятельность является одним из 
направлений личностно-ориентированного обучения. Она позволяет создать условия, в 
которых каждый ребёнок может проявить свои таланты, реализовать творческий потенциал.

Все дети разные и индивидуальные по- своему, но их объединяет одно и это - 
любознательность. В дошкольном возрасте идет интенсивное развитие познавательной 
активности ребенка, под которой понимается не только процесс усвоения знаний, умений и 
навыков, но и поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или совместно со 
взрослым, под его руководством. Детское экспериментирование способствует расширению 
кругозора ребенка, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию 
ребенка. Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребенка, он 
любопытен, ему всё надо знать, всё интересно, всё хочется изучить, потрогать. Ведь это и 
есть врождённые исследовательские качества! Дети от природы любознательны и полны 
желания учиться, и, как известно, именно период жизни младших школьников отличается 
огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. С возрастом 
приходит избирательность, направленность исследований, исследуется только то, что 
вызывает настоящий интерес.

Новизна программы заключается:
- в поэтапном развитии умственных способностей дошкольников путём вооружения их 
навыками экспериментальных действий и обучению методам самостоятельного добывания 
знаний;
- в создании специально организованной предметно -  развивающей среды;
- в применении различных подходов, позволяющих понять различные эксперименты и 
опыты.

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных 
проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Именно экспериментирование является ведущим видом 
деятельности у маленьких детей. Деятельность экспериментирования пронизывает все сферы 
детской жизни, в том числе и игровую.

Развитие познавательно-исследовательской активности у детей дошкольного возраста 
особенно актуальна на современном этапе, так как она развивает детскую любознательность, 
пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы через 
исследовательскую деятельность.

Для дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. 
Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся узнать не только их 
названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами наблюдаемых 
явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее 
пониманию.

Проблема развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка одна 
из главных образовательных задач. У каждого ребенка индивидуальные познавательные 
способности. Способности обнаруживаются не в знаниях, умениях и навыках, как таковых, а 
в динамике их приобретения.
Таким образом, современность ставит перед МДОУ достаточно сложные задачи и 
предъявляет высокие требования к профессионализму педагогов.

Педагогическая целесообразность
Данная программа направлена на развитие поисково-исследовательской деятельности 

детей 5-6 лет.



Дополнительная общеразвивающая программа построена на основе учёта конкретных 
условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 
возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования.

Отличительные особенности данной программы в том, что первоначально дети 
учатся экспериментировать в специально организованных видах деятельности под 
руководством педагога, затем необходимые материалы и оборудование для проведения 
опыта вносятся в предметно-развивающую среду группы для самостоятельного 
воспроизведения ребенком, если это безопасно для его здоровья. В связи с этим в 
дошкольном образовательном учреждении детская экспериментальная деятельность 
соответствует следующим условиям: максимальная простота конструкции приборов и 
правил обращения с ними, безотказность действия приборов и однозначность получаемых 
результатов, показ только существенных сторон явления и процесса, отчетливая видимость 
изучаемого явления, возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента.

Для детей дошкольного возраста экспериментирование, наравне с игрой является 
ведущим видом деятельности.

Деятельность экспериментирования способствует формированию у детей 
познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. По 
мнению академика Н.Н. Подъякова в деятельности экспериментирования ребенок выступает 
как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами 
на окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. В 
ходе экспериментальной деятельности создаются ситуации, которые ребенок разрешает 
посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно 
овладевая представлением о том или ином законе или явлении.
1.2. Цель и задачи программы 
Цель:
Развитие познавательного интереса детей в процессе опытно -  экспериментальной 
деятельности.
Основные задачи:
1. Сформировать интерес дошкольников к опытно-экспериментальной деятельности, 
удовлетворять детскую любознательность, опыт выполнения правил техники безопасности 
при проведении опытов и экспериментов.
2. Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, 
обобщение).

Содержание и методы обучения дошкольников направлены на развитие внимания, 
памяти, творческого воображения, на выработку умения сравнивать, выделять характерные 
свойства предметов, обобщать их по определенному признаку, получать удовлетворение от 
найденного решения. Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем 
детстве в недрах предметно - манипулятивной деятельности, в ходе которого 
дифференцируется восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, 
форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. Когда 
ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет 
в работе с детьми следует отдавать практическим методам обучения: экспериментам, 
проектам, опытам. Должны соблюдаться все требуемые нормы СанПиН.

Основными формами реализации программных задач являются игра, наблюдение, 
экспериментирование, беседы, решение проблемных ситуаций, проектная деятельность.

Алгоритм подготовки и проведения исследовательской деятельности



Планируемые результаты
У детей формируется правильное отношение к материалам природного 

происхождения, грамотно аргументируются анализ и сравнение опытов. Активизируется 
самостоятельная деятельность детей в центре науки и естествознания, без труда смогут 
использовать инструменты для опытов.

Если сформируется у дошкольников интерес к опытно-экспериментальной 
деятельности, то будет удовлетворена детская любознательность и «почемучки» смогут 
получить ответы на свои вопросы.

Мониторинг экспериментальной деятельности
Уровни овладения детьми навыками экспериментирования:

• Сформирован- формирование целостной картины мира у ребенка развито хорошо, 
знает растения предметы и их свойства. Правильно анализирует, обобщает и 
обсуждает опыты, эксперименты. Соблюдает правила поведения во время опытов, 
правильно пользуется нужными инструментами при экспериментальной 
деятельности.

• На стадии формирования - интерес к проведению опытов и экспериментов у ребёнка 
средний. Отвечает на поставленные вопросы, не давая полный ответ. На живую и не 
живую природу реагирует без интереса, не обижает, но и помощь не предлагает. 
Правила поведения во время опытов не знает, но старается их соблюдать.

• Не сформирован - объем представлений о растения, предметах и их свойствах 
незначителен. Слабо проявляет активность при опытах и экспериментированиях. Кратно 
ведёт обсуждение и анализацию поставленного опыта или эксперимента. Не проявляет ни 
каких чувств к живой или не живой природе. Технику безопасности при проведении опытов, 
экспериментов не соблюдает. Не умеет пользоваться инструментами (лопаткой, лейкой).
1.3. Принципы и механизмы реализации программы

Работа по развитию познавательной активности детей через экспериментальную 
деятельность строится на основании следующих принципов:

Принцип научности:
• подкрепление всех средств познания научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками;
• содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 
образования.

Принцип доступности:
• построение процесса обучения дошкольников на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, а так как одной из ведущих деятельностей детей дошкольного возраста является 
игра, то и обучение происходит в игровой форме;

• решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности воспитанников;

Принцип систематичности и последовательности:
• обеспечение единства воспитывающих, развивающих и обучающих задач развития 

опытно -  экспериментальной деятельности дошкольников;
• повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям применить 

усвоенное и познать новое на следующем этапе развития;



• формирование у детей динамических стереотипов в результате многократных 
повторений.

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания:
• реализация идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к целостному развитию личности ребенка дошкольника и обеспечению готовности 
личности к дальнейшему ее развитию;

• обеспечение психологической защищенности ребенка, эмоциональный комфорт, 
создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные особенности ребенка.

Принцип целостности:
• комплексный принцип построения непрерывности и непрерывности процесса опытно 

- экспериментальной деятельности;
• решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей.
Принцип активного обучения:

• организацию такой экспериментальной детской деятельности, в процессе которой они 
сами делают «открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач;

• использование активных форм и методов обучения дошкольников, способствующих 
развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества.

Принцип креативности:
• предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 
поощрять потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 
проблемных ситуаций.

Принцип результативности:
• получение положительного результата проводимой работы по теме независимо от 

уровня интеллектуального развития детей.
1.4 Технологии воспитания дошкольников
(кейс -  технология, ИКТ технология).
Использование современных педагогических технологий, открывают новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных, на 
мой взгляд, является:

Технология детского экспериментирования.
Для ребенка естественнее и поэтому гораздо легче постигать новое, проводя 

собственные исследования -  наблюдения, ставя эксперименты, делая на их основе 
собственные суждения и умозаключения, чем получать добытые кем-то знания в готовом 
виде.

Ребенок стремится к самостоятельности, но без помощи взрослого познать мир он не 
может. В любом возрасте роль педагога остается ведущей. Без взрослого эксперименты 
превращаются в бесцельное манипулирование предметами, не завершенное выводами и не 
имеющее познавательной ценности.

В групповом помещении старшей группы был создан центр для детского 
экспериментирования, в котором содержится природный материал: песок, вода, глина, 
камешки, ракушки, различные семена и плоды, кора деревьев, листья и т.д. А также сита и 
воронки разного размера и материала, пипетки с закруглёнными концами, пластиковые 
шприцы без игл, бросовый материал (бумага разной фактуры цвета, кусочки кожи, поролона, 
резины, пластмассы, металлические предметы, пробка, проволока и т.п.), часы песочные, 
механические и т.д. Данная форма работы обеспечивает личностно-ориентированное 
взаимодействие взрослого с ребёнком (вместе, на равных, как партнёров), создавая при этом 
особую атмосферу, которая позволит каждому ребёнку реализовать свою любознательную и 
познавательную активность -информационно-коммуникативные технологии

Технология проектной деятельности
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия.
Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в



детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 
ребенка.

Для обеспечения познавательной активности детей в нашей группе широко 
используется проектный метод. Он позволяет развивать познавательные способности детей, 
учит ориентироваться в информационном пространстве, развить логическое мышление. В 
нашей старшей группе были разработаны познавательно-исследовательские проекты.

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги МДОУ, а также 
вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками 
информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 
проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить 
свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих 
успехов и успехов ребенка. Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении 
является развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития 
и задачами исследовательской деятельности детей.

Технология исследовательской деятельности.
Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 
мышления.

Коллекционирование -одна из форм познавательной активности дошкольника, в 
основе которой лежит собирание чего-либо, имеющего определенную ценность для ребенка. 
Коллекционирование поддерживает индивидуальные познавательные предпочтения детей. В 
нашей группе есть коллекция камней, коллекция морских ракушек.

Информационно-коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от 

мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 
дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 
использованием современных информационных технологий (компьютер, мультимедийное 
оборудование, планшет, ноутбук и др.).

Преимущества компьютера:
предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес;
несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
обладает стимулом познавательной активности детей;
предоставляет возможность индивидуализации обучения;
в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность

в себе;
позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни.
ИКТ в работе современного педагога:
Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация).
Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий.
Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья.
Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 
вносить необходимые изменения.

Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 
проведения родительских собраний.

Кейс -  технология.



Кейс - технология — это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. 
Универсальность данной технологии состоит в том, что используются описания 
конкретных ситуаций или случая. Необходимо проанализировать ситуацию, разобраться в 
сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основаны 
на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Главное ее предназначение -  развивать способность анализировать различные 
проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией.

1.5. Основные направления и формы работы с родителями 
_____________(законными представителями)_____________

Направления Формы работы
Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте 

дошкольной образовательной организации, родительский 
лекторий, консультации, создание библиотеки.

Познавательное Создание предметно-пространственной среды, 
семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 
театрализованные постановки.

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 
интересными людьми, родительский клуб.

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская 
почта, анализ мнений и запросов родителей.

Взаимодействие с семьей по организации опытно-экспериментальной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО

Данная работа предусматривает активное привлечение родителей к сотрудничеству с 
детьми. Нельзя забывать, что многое ребенок познает дома из общения с родителями. Для 
ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его интересы. Поэтому привлекали 
родителей к совместной работе по данному вопросу.

Современный ребенок очень рано начинает ощущать на себе бурный ритм 
окружающей жизни. Ведь даже родители гораздо раньше, чем прежде, ожидают от него 
формирования и проявления каких-либо навыков и умений. Это связано с их переживаниями 
об успешности и благополучии своего ребенка в современном мире.

Сотрудничество семьи и образовательного учреждения -  наилучшая форма по 
оптимизации процесса детского развития, опирающаяся на естественные потребности и 
наклонности ребёнка. Особый интерес в связи с этим вызывает проблема выявления 
возможностей сотрудничества педагогов и семьи, содержанием которого является 
организация детского экспериментирования.

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно 
решить без плодотворного контакта с семьей и взаимопонимания между родителями и 
педагогом.

Для повышения родительской компетентности были подготовлены консультации, 
рекомендации на темы:
-родительское собрание: «Экспериментируем дома»;
-беседы, консультации: «Чем занять ребёнка в выходные дни», «Эксперименты для детей в 
домашних условиях», «Маленькие исследователи», «Поможем ребёнку понять 
удивительное»;
-анкеты: «Опыты с детьми дома», «Играем или экспериментируем»;
- индивидуальные беседы «Как заинтересовать детей экспериментировать?», «Видеоуроки- 
помощь родителям»;
- наглядная агитация, папки -  передвижки и др.



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:
2.1. Этапы реализации программы:
I этап подготовительный -  обоснование актуальности темы, мотивации её выбора. 
Формирование задач и целей проекта, тематическое планирование. Подбор материала для 
создания проекта.
II этап -  Практический

исходно - диагностический -разработка диагностического инструментария. 
формирующий -  деятельность в соответствии с тематическим планированием.

III этап -  итоговый -оценка уровня и сформированности знаний детей по данной теме.

Время проведения занятий: вторая половина дня по расписанию МДОУ.
Продолжительность практических занятий: 1 раз в неделю.

Длительность занятий в старшей группе (5-6 лет) -  25 мин. (всего 31 занятие). 
Количество участников: обучающиеся группы
Возраст детей: программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного возраста -  
5-6 лет.

2.2. Календарно-тематическое планирование:
Октябрь «Листопад»
1.«Почему желтеют и опадают листья?», развивать умение выделять признаки золотой 
осени, что способствует изменению цвета листьев и опаданию.
2. Опыт: «Сколько весит лист?», выявить свойства листьев с дерева и высушенных листьев. 
З.Опыт: «Где быстрее высохнет лист?», выявить, что лист засушенный на свету высыхает 

быстрее, но меняет свою форму.
4.Опыт: «Что будет, если замочить сухой лист в воде?», дать представление, что сухой лист 
может стать тяжелым.
Ноябрь «Волшебное мыло»
1. «Удивительное мыло», уточнить знания о том, для чего люди используют мыло в 
повседневной жизни.
2. Опыт: «Пугливые перчинки» Почему так происходит? Все дело в поверхностном 
натяжении воды. Легкие перчинки лежат на тонкой пленке воды. А когда мы капаем в воду 
жидкое мыло, пленка разрушается молекулами -«булавками», о которых мы говорили выше. 
Эти молекулы стремятся отграничить воду и отталкивают перчинки к периферии.

3. Опыт: «Мыло -  силач» Почему так произошло? Когда мыло намокло, между тарелкой и 
куском мыла образовалась мыльная пена, молекулы которой максимально сблизились с 
молекулами тарелки, и между ними возникло взаимное притяжение. Поэтому после 
высыхания тарелка и кусок мыла «склеились», т.е. вели себя как одно целое.
4. «Моем ручки правильно», закреплять знания детей о предметах туалета и их назначении; 
умение намыливать руки и вытирать насухо полотенцем; мыть лицо, не разбрызгивая воду. 
Декабрь «Вечнозеленые хвойные деревья»
1. «Ёлка и сосна», обобщать знания о внешнем виде, отличительных особенностях, росте и 
развитии хвойных растений.
2.Исследование: «Удивительный мир шишки», узнать секреты сосновой, еловой шишки.
3. «Хвойные красавицы лесного царства», учить распознавать сосну и ель по общему виду, 
веточкам, хвоинкам, шишкам.
4. «Полезные шишки», познакомить со свойствами шишек в народной медицине.
Январь «Зимующие птицы»
1.Беседа «Поможем птицам зимой», развивать знания детей о птицах, как о живых 
существах, дать представление о том, как зимуют птицы, чем им могут помочь люди. 
Закрепить причину их перелетов (перелетные, кочующие, зимующие).
2.Мастер- класс «Лакомство для птиц», изготовление лакомства для птиц, зимующих в 
наших краях.
3. Акция: «Сделаем кормушку», создание условий для ознакомления детей с зимующими 
птицами и изготовления кормушек для птиц из бросового материала, воспитывать 
отзывчивость.



Февраль «Электризация тел»
1. «Понятие об электрических зарядах», формирование первоначальных представлений об 
электрических явлениях, электризации тел путем трения.
2.Опыт: «Воздушный шар и свитер», показать, что в результате контакта между двумя 
различными предметами возможно разделение электрических разрядов.
З.Опыт: «Танцующая фольга», показать, что разноименные статические заряды 
притягиваются друг к другу, а одноименные отталкиваются.
4.Опыт: «Расчёска и бумага», показать, что в результате контакта между двумя различными 
предметами возможно разделение электрических разрядов.
Март  «Растения»
1.Беседа: "От семечка к росточку", уточнить представления детей о росте и развитии 
растений.
2.«Почва», познакомить детей с понятием почвы. Посредством проведения опытов подвести 
детей к выводу о том, что в почве есть все необходимое для жизни растений.
3.Посадка семян: «В землю зёрнышко упало», выращивание цветочной рассады для 
оформления цветочных кашпо, вазонов и клумб.
4.Пикировка (пикировка рассады в пластмассовые стаканчики).
Апрель «Космос»
1.Беседа: «Космос — это интересно», расширение знания детей о космосе, о полёте 
первого космонавта Ю. А. Гагарина.
2.Исследование: «Что такое месяц и луна», познакомить детей с фазами луны.
З.Опыт: «Вращение Луны», показать, что луна вращается вокруг своей оси.
4.Исследование: «Солнце и Земля», объяснить детям соотношения размеров Солнца и Земли. 
Май «Семь раз отмерь...»
1.Беседа: «Такие разные расстояния», развить познавательную активность детей за счет 
знакомства с мерами длины.
2. Исследование: «Чем можно измерять длину?», расширять представления об 
измерительных приборах- метре, рулетке, сантиметровой ленте, линейке.
3. Исследование: «Чем можно измерять вес?», познакомить детей с устройством разных 
видов весов, их предназначением.
4. Исследование: «Чем можно измерять температуру?», познакомить с термометром, его 
устройством, формировать практические навыки.

2.3 Материально-техническое обеспечение:
- Телевизор;
- ноутбук;
- проектор.
Оборудование для экспериментальной деятельности:
- приборы - помощники: микроскоп, увеличительные стекла, чашечные весы, безмен, 
песочные часы, компасы, разнообразные магниты, бинокль, колбы, пробирки, линейки, 
термометр;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: пластиковые 
банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, ковши, ведерки, миски, воронки, сито, 
лопатки, формочки;
- природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, разная по составу земля, 
уголь, песок, птичьи перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, 
листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей, сучки, спилы;
- бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, проволока, 
деревянные, пластмассовые, металлические предметы, формы - вкладыши от наборов 
шоколадных конфет, трубочки для коктейля
- разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная; - 
красители: акварельные краски, пищевые красители.
- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное масло, мука, соль, 
стеки, ученические линейки, таз, спички и спичечные коробки, нитки, пуговицы;
- игровой материал, дидактические игры по экологии;



- контейнеры для сыпучих и мелких;
- детские фартуки.

2.4. Список учебно -  методической литературы:
1. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ 2022
2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетина В.В. Неизведанное рядом, 2019
3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно -  исследовательская деятельность 

дошкольников. -  М.: 2013 Мозаика -  Синтез


