
В МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» 8 декабря 2017г. 

состоялось открытие исследовательской лаборатории  

«Физики и химики» 
 (в рамках образовательного технопарка для детей дошкольного возраста 

 «Твори, выдумывай, пробуй!») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Открытия исследовательской лаборатории  

«Физики и химики» 
№ Время, место 

проведения 

Тема выступления Ответственный 

1 09.10-09.40 

музыкальный зал 

Регистрация участников Зиновьева  

Елена Николаевна, старший воспитатель 

2 09.40-09.45 

музыкальный зал 

Приветствие участников Киселева  

Татьяна Алексеевна, методист отдела 

дошкольного образования МБУ ДПО УМЦ 

3 09.45-10.00 

музыкальный зал 

Презентация «Организация 

работы в исследовательской 

лаборатории с целью 

поддержки детской 

любознательности и 

познавательной мотивации» 

Соколова  

Елена Николаевна, старший воспитатель 

4 10.00-10.30 Работа лаборатории 

 

5 1 площадка 

группа № 23, 

подготовительная 

к школе группа 

НОД  

«Как сделать снег?» 
Зыкина  

Любовь Александровна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

6 2 площадка 

группа № 20, 

подготовительная 

к школе группа 

НОД 

«Волшебная жидкость» 

Клюннюкова Виктория Викторовна, 

воспитатель высшей квалификационной 

категории  

 

 

 

7 3 площадка 

лаборатория, 

подготовительная 

к школе группа 

НОД  

«Природа звука» 
Мутовкина  

Полина Станиславовна, воспитатель 

высшей квалификационной категории  

8 10.30-11.00 

музыкальный зал 

Просмотр видеопроекта 

«Прозрачный мир», 

«Где живет крахмал» 

Романенко  

Марина Николаевна, заместитель 

заведующего по ВМР Тутынина  

Татьяна Владимировна, заместитель 

заведующего по ВМР 

 



10 11.00-11.10 

музыкальный зал 

Подведение итогов работы 

лаборатории «Физики и 

химики» 

Соколова  

Елена Николаевна, старший воспитатель 

Киселева  

Татьяна Алексеевна, методист отдела 

дошкольного образования МБУ ДПО УМЦ 

 

В соответствии с планом мероприятий образовательного технопарка для детей 

дошкольного возраста «Твори, выдумывай, пробуй!» 8 декабря 2017 года на базе  

МАДОУ   «ДС  № 453 г. Челябинска» было открытие исследовательской лаборатории 

«Физики и химики», в котором приняли участие 24 воспитателя, 4 старших воспитателя, 

2 зам. зав по ВМР, 1 учитель-логопед, 2 педагога-психолога, 1 методист ОДО. 

В соответствии с программой открытия исследовательской лаборатории «Физики и 

химики» в мероприятии приняли участие: 

1. Киселева Татьяна Алексеевна, методист МБУ ДПО УМЦ. 

2. Соколова Елена Николаевна, старший воспитатель. 

3. Романенко Марина Николаевна, зам. зав по ВМР. 

4. Зиновьева Елена Николаевна, старший воспитатель. 

5. Тутынина Татьяна Владимировна, зам. зав по ВМР. 

6. Зыкина Любовь Александровна, воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

7. Клюннюкова Виктория Викторовна, воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

8. Мутовкина Полина Станиславовна, воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

Во время открытия лаборатории были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Организация работы в исследовательской лаборатории с целью поддержки 

детской любознательности и познавательной мотивации. 

2. Работа лаборатории «Физики и химики». 

3. Просмотр видеопроектов: «Прозрачный мир», «Как увидеть звук».  

 

Зыкина Любовь Александровна провела открытый показ НОД в подготовительной к 

школе группы «Как сделать искусственный снег». 

Клюннюкова Виктория Викторовна провела открытый показ НОД в 

подготовительной к школе группы «Волшебная жидкость». 

Мутовкина Полина Станиславовна провела открытый показ НОД в 

подготовительной к школе группы «Звук». 

 Были представлены детские исследовательские видеопроекты детей 

подготовительной к школе группы: 

-«Как увидеть звук». 

-«Прозрачный мир». 

Выводы:  

1. Выступления  соответствовали заявленной тематике. 

2. НОД с детьми подготовительной к школе группы проведены 

профессионально и подробно были даны объяснения по интересующим вопросам. 


