
Аннотация к дополнительной образовательной (общеразвивающая) программа 
естественно-научной направленности «Юный исследователь»

в группах общеразвивающей направленности для детей 3-7лет
МАДОУ ЦРР детский сад №20

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  "Центр  развития  ребенка  -
детский сад № 20 "Золотой петушок" городского округа Среднеуральск (МАДОУ ЦРР детский сад № 20)
реализует  дополнительную  образовательную  (общеразвивающую)  программу  естественно  -  научной
направленности «Юный исследователь» (далее Программа). 
Программа направлена на:

 развитие интереса к будущему изучению предметов естественно - научного цикла: биологии, химии,
физики у детей дошкольного возраста; 

 выявление способностей у детей к изучению предметов естественно - научного цикла на ранних этапах
образования;

 формирование предпосылок профессионального самоопределения. 
           Программа  способствует развитию  познавательного  интереса,  логического  мышления,
любознательности,  творческой активности  в  естественно  -  научной сфере  у  детей старшего  дошкольного
возраста. Программа помогает выработать у дошкольников способность быстро ориентироваться в ситуации,
творчески подходить к решению проблемы, находить и анализировать важную информацию.

Основанием  для  разработки  образовательной  программы  дополнительного  образования  в
МАДОУ ЦРР детский сад № 20  являются следующие нормативные правовые документы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской
Федерации".

2. Закон  Свердловской  области  от  15  июля  2013г.  №78-ОЗ  "Об  образовании  в
Свердловской области". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования".

4. Указ Губернатора Свердловской области  от 06.10.2014г.  №453-УГ "О комплексной
программе "Уральская инженерная школа"

5. Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 29.08.2013 года
№1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам". 
           Цель программы: сформировать и поддерживать интерес ребенка старшего дошкольного возраста к
исследованиям,  открытиям;  помочь  овладевать  способами  практического  взаимодействия  с  окружающей
средой,  дать  возможность  детям  посредством  экспериментальной  деятельности  принять  на  себя  новые
социальные роли: исследователя, лаборанта, ученого.

Задачи:
 Создать условия для  качественного овладения детьми знаниями по предметам естественно - научного

цикла и экспериментально - исследовательской деятельности;
 сформировать  у  воспитанников  навыки  практической  деятельности  необходимой  для   ведения

исследовательских, лабораторных работ;
 расширить представления детей об окружающем мире через знакомство с элементарными знаниями из

различных областей наук: представления о химических свойствах веществ, элементарных представлений об
основных физических свойствах и явлениях (отражение, звук, магнетизм, теплота, замерзание и таяние воды);
 развить  у  детей  умение  пользоваться  приборами  –помощниками  при  проведении  экспериментов

(увеличительное стекло, микроскоп, песочные часы ит. д.);
 развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на основе взаимосвязи знаний

с  жизненным опытом и системой ценностей ребенка,  а  также на  основе мотивации успеха,  готовности к
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
 развитие  психических  процессов  (восприятия,  памяти,  воображения,  мышления,  речи)  и  приемов

умственной деятельности (анализ, синтез, сравнивание, классификация и обобщение);
 развитие  регулятивной  структуры  деятельности  в  процессе  реализации  проектных  работ

(целеполагание,  прогнозирование,  планирование,  контроль,  коррекция  и  оценка  действий,  результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью);
 содействовать  формированию  умения  составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения

практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы;
 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, самоконтроль);
 создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного творчества.



Особенностью  данной  программы  является  знакомство  со  способами  проведения  эксперимента,
физическими  явлениями  через  познавательно-исследовательскую  деятельность,  раскрывающую  скрытые
свойства предметов и явлений окружающего мира.

Структура программы 
Для всех возрастных групп предусмотрена двух-ступенчатая система образования:
 I  ступень -  видео-обзорное семинарское занятие,  которое проводится для целой группы с

использованием  викторин,  развивающих  и  обучающих  мультитач  -  игр  на  современном
интерактивном оборудовании;

II ступень - лабораторно-практическая деятельность;  проводится непосредственно в центре
детского экспериментирования с подгруппой детей. 

В  каждой  возрастной  группы  обозначены  тематические  разделы.  В  соответствии  с
содержанием  тематических  разделов  в  центре  детского  экспериментирования   организуется
познавательно-исследовательская деятельность. Последующий год усложняется по содержанию, по
объему знаний, задачам и способам реализации.
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