Материально-техническое оснащение:
Для успешного воспитательно-образовательного процесса по данному направлению в
группе преобразована предметно-развивающая среда и создана мини-лаборатория в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049 -13 (утверждено постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26). Учебное
оборудование группы включает комплект мебели, необходимой для организации занятий,
хранения и показа наглядных пособий.
Основное оборудование и материалы:
 Приборы – помощники: увеличительное стекло, чашечные весы, песочные часы,
разнообразные магниты, бинокль.
 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема:
пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки.
 Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, глина, разная
по составу земля, уголь, крупный и мелкий песок. птичьи перышки, ракушки,
шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, веточки, пух, мох, семена
фруктов и овощей.
 Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки,
проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, формочки –
вкладыши от наборов шоколадных конфет.
Технические материалы:
 Гайки, винты, болтики, гвозди.
 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная.
 Красители: ягодный сироп, акварельные краски.
 Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели. Деревянная
палочка, вата, мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные
ложечки.
 Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные зубочистки,
растительное масло, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, формочки, поддоны,
стеки, линейки, сито, таз, спички, нитки. Пуговицы разного размера, иголки,
булавки, соломинки для коктейля.
Игровое оборудование:
 Материал, находящийся в центре экспериментально-поисковой деятельности
должен соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо также
иметь материалы и оборудование для проведения более сложных экспериментов,
рассчитанных на одаренных детей и детей с высоким уровнем развития.
 Создание лаборатории не требует больших финансовых вложений. Организация
лаборатории осуществляется с помощью родителей.

Информационное обеспечение программы
-

Магнитофон;
Компакт диски;
Принтер,
Ноутбук,
Телевизор.
Мультимедийный проектор,
Экран,
Компьютерные презентации.
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