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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано для МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  

ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 

«СНЕЖИНКА» (далее МДОУ) в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом МДОУ, настоящим Положением. 

1.2. Кружок опытно-экспериментальной деятельности «Лаборатория 

природы» (далее Лаборатория) создается при дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.3. Лаборатория - помещение (место), для размещения оборудования  для 

формирования элементарных естественнонаучных представлений у 

дошкольников. 

1.4. Лаборатория  комплектуется пособиями и оборудованием при участии 

администрации МДОУ, воспитателей, родителей воспитанников, 

общественности и спонсоров. 

1.5. Руководство работой Лаборатории осуществляется педагогом, 

назначенным приказом заведующего МДОУ. 

 

2. Цели 

2.1. Формирование у дошкольников экологической культуры и 

элементарных естественнонаучных представлений, путем широкого 

использования экспериментирования и опытнической работы; 

2.2. Развитие любознательности, познавательной активности, эвристического 

мышления, интереса к поисковой деятельности старших дошкольников  

 и осуществляться в соответствии с реализуемой базисной программой 

развития ребенка-дошкольника. 

2.3.  

3. Основные задачи 
 

3.1. Развивать познавательные способности у детей старшего дошкольного 

возраста путем обогащения опыта познавательно-исследовательской 

деятельности. 

3.2. Развивать у ребенка чувство  сопричастности с окружающей 

действительностью (миром), которое позволяет ему приобщаться к миру 

и опыту взрослых. 

3.3. Обогащать познавательную сферу  ребенка информацией, лежащей за  

пределами непосредственно воспринимаемой действительности. 

3.4. Передавать детям информацию посредством слова, т.е. много 

рассказывать детям, черпая различные доступные и близкие ребенку 

сведения об экологии окружающей среды.  
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3.5. Побуждать детей наблюдать, выделять, обсуждать, 

обследовать и определять свойства, качества и назначение предметов и  

явлений природы; побуждать постигать взаимосвязь объектов 

ближайшего и отдаленного окружения; 

3.6. Поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с 

помощью постановки проблемных вопросов, наблюдения и 

экспериментирования; 

3.7. Направлять поисковую деятельность детей; 

3.8. Помогать использовать в самостоятельной игровой деятельности знания, 

умения, переносить известные способы в нестандартные проблемные 

ситуации; 

3.9. Приобщать к познавательному общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками; опосредованно создавать проблематику 

познавательного общения; 

3.10. Поощрять возникновение проблемных вопросов. 
 

 

4. Формы и способы организации  

образовательной деятельности в Лаборатории 
 

4.1. Основными формами организации образовательной деятельности 

являются: 

 экспериментирование; 

 сюжетная игра; 

 опытническая работа; 

 проекты, 

 исследовательская деятельность. 

4.2. В Лаборатории дети часто имеют возможность свободно выбирать 

позицию - это позволяет формировать у детей такие качества как 

самостоятельность, ответственность, умение сотрудничать в коллективе, 

дисциплинированность-это тоже одна из компетентностей, заявленных в 

модели. 

4.3. Ребенок имеет возможность выбора позиции в различных видах 

деятельности, путем этого он овладевает алгоритмом различных видов 

деятельности (трудовой, познавательной и др.) 

4.4. Для организации работы в Лаборатории назначается руководитель – 

педагогический работник, обеспечивающий сохранность оборудования 

 и материалов. Ответственным организатором  образовательной 

деятельности в Лаборатории может быть любой воспитатель МДОУ. 

4.5. Создание Лаборатории является результатом творческой работы всех 

заинтересованных лиц (педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников). 
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5. Участники  

5.1. Участниками опытно-экспериментальной деятельности являются 

педагоги,  дети старшего возраста (5-7 лет), родители (законные 

представители). 

 

6. Обязанности руководителя Лаборатории 
6.1. Руководитель (ответственный организатор) Лаборатории обязан: 

6.1.1. учить устанавливать  связи между свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их использованием; 

6.1.2. Учить определять существенные характеристики  предметов, их 

свойства и качества. 

6.1.3. Расширять представления о различных природных объектах (воздух, 

вода, почва) о жизни на земле, в земле, в воде, воздухе. 

6.1.4. Учить определять материалы, из которых сделаны предметы: 

натуральные ткани растительного происхождения (хлопок, лён, 

конопля, джут); животного происхождения (шерсть, натуральный 

шёлк); серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно). 

6.1.5. Помочь детям освоить элементарные приемы исследовательской 

деятельности. 

6.1.6. Воспитывать культуру умственного труда, умение работать в 

коллективе. 

6.1.7. Побуждать детей наблюдать, выделять, обсуждать, обследовать и 

определять свойства, качества и назначение предметов; побуждать 

постигать взаимосвязь объектов ближайшего и отдаленного окружения; 

6.1.8. Поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с 

помощью постановки проблемных вопросов, наблюдения и 

экспериментирования; 

6.1.9. Направлять поисковую деятельность детей; 

6.1.10. Помогать использовать в самостоятельной игровой деятельности 

знания, умения, переносить известные способы в нестандартные 

проблемные ситуации. 

 

7. Требования к помещению и оборудованию в Лаборатории 

 

7.1. Помещение для занятий в Лаборатории должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН) к его 

оборудованию и содержанию, естественному и искусственному 

освещению. 

7.2. В помещении должно находиться следующее оборудование: 

 столы и стулья по количеству детей; 

 шкафы и стеллажи для учебного и демонстрационного материала; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
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 наглядный и демонстрационный материал; 

 методическая литература; 

 методические разработки; 

7.3. Наглядные пособия и оборудование для опытов: 

 различные материалы для исследований:  

 образцы песка, глины, чернозема; 

 образцы местных полезных ископаемых  (ракушечник, нефть, 

известняк и пр.);  

 камни (галька, гравий, керамзит);  

 медь, железо, уголь, магнит;  

 смола, асфальт, мел, резина, каучук;  

 семена цветов, деревьев (шишки, желуди, орехи, крылатки и 

др.), 

 зерновых культур (пшеница, рожь, овес, рис, греча и др.);  

 семена огородных культур;  

 гербарии (растения, произрастающие в нашей местности);  

 хлопок, лен, шерсть, пух, мех, кожа, войлок, перья;  

 кожура апельсина, шелуха лука, кора, скорлупа;  

 соль, сахар, лимонная кислота;  

 лепестки роз, мята, чеснок, ванилин и т.д. 

 краски (гуашь, акварель) 

Очень важно, чтобы дети исследовали объекты, которые находятся в 

местности, где они живут. 

 Оборудование для опытов: 

 Лабораторная посуда:  разнообразные емкости (кружки, колбы, 

графины, тарелочки, пробирки, мерные стаканчики, песочные 

формочки, ванночки, фляжки и т.д.);  

 шприцы, трубочки (резиновые, пластмассовые), воронки, сито;  

 увеличительные стекла, лупы ,микроскоп; 

 измерительные приборы (градусники, весы, часы, линейки, 

термометр и пр.);  

 фонендоскоп, жгут, бинты, салфетки, калька; 

 компас, бинокль;  

 пилочки, наждачная бумага, пипетки;  

 губка, пенопласт, поролон, вата и т.д.;  

 спиртовка, весы, набор гирь,  свечи, 

 Бумага, карандаши для фиксации результатов, зарисовывания схем и 

моделей. 

 Спецодежда для проведения опытов, фартуки, нарукавники, салфетки. 

  

8. Документация 
8.1. Перспективное, тематическое планирование работы Лаборатории. 

8.2. Журнал учета посещаемости детей. 

8.3. Список детей  группы. 



 6 

8.4. Диагностические     карты обследования     способностей     

детей. 

 

8.5. Результаты диагностики уровня усвоения программного материала. 

 

9. Заключительные положения 
 

9.1. В случае прекращения деятельности Лаборатории вопрос о передаче 

пособий и оборудования решается заведующим МДОУ.   

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

педагогических советах и принимаются на его заседании. 

9.3. Срок данного положения неограничен. Положение действительно до 

принятия нового.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 
 


