
РОИЗВОДСТВО + КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ЛАБОРАТОРИЙ8 (800) 302-92-25 – звонок по России бесплатный

Орликова Евгения Константиновна, 
ведущий методист учебного центра

ЗАО «Крисмас+», к.пед.н.

УМК «Дошкольник» для наблюдений и 
экспериментирования с природными 

объектами от «Крисмас+» - готовое 
решение для ДОУ

Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+»



Разрабатываем и производим 
уникальное оборудование  
для экологического                   
и предметного практикума.

30-летний опыт!

Более 15 опорных площадок в РФ!

Сертификация ISO 9001:2015!



Учебно-

методические 

комплекты

Мини-экспресс-

лаборатории

Учебные и 

детские изделия -

наборы

Учебно-

методические 

пособия, 

руководства, 

практикумы

Оборудование для оснащения учебно-исследовательской 
работы и практик в общем и профессиональном образовании



Обеспечение преемственности

Виды преемственности: целевая, содержательная, 
технологическая

Согласование целей 
и задач воспитания и 

обучения детей на 
различных ступенях 

образования

Преемственность 
содержания учебных 

программ в НШ И 
ДОУ

Преемственность 
средств, форм, 

приёмов и методов 
воспитания и 

обучения

ФГОС дошкольного и начального школьного образования

Примерная основная 
образовательная 

программа

Системно-
деятельностный 

подход

Рабочая образовательная программа (образовательная область 
«Ознакомление с окружающим миром», предмет 

«Окружающий мир»)

Наблюдения и экспериментирование с 
природными объектами 

УМК «Дошкольник»

Химико-экологические эксперименты

УМК «Начальная школа»



Технологии и естественнонаучная составляющая 
содержания образования по ФГОС ДО

Учебный материал об объектах и
явлениях окружающего мира даётся
в готовом виде (преподносится), а
также приобретается через
интерпретацию результатов
наблюдений или экспериментов «с
позиций единства и целостности
окружающей среды и
взаимозависимости человека и
природы» [(С) ФГОС]



Готовые решения для педагогов всех уровней образования

Учебно-
методические 

пособия, 
дидактические и 
инструктивные 

материалы

Посуда и 
принадлежности

Химические растворы и реагенты, 
тестовые средства



УМК «Дошкольник» – Набор для наблюдений и экспериментирования с 
природными объектами - готовое решение для педагогов



УМК «Начальная школа»: предназначение, состав и укладка

Набор учителя 
Набор 

учащегося

• Предназначен для проведения
демонстрационных химико- экологических
опытов при занятиях с учащимися начальной
школы в урочное и внеурочное время

• В набор входят химическая посуда,
лабораторные принадлежности, химические
реактивы и материалы для демонстративных
опытов и лабораторных работ.

• Тематика опытов согласуется с содержанием
основной образовательной программы НО
«Окружающий мир», охватывая темы,
изучаемые в 1-4 классах, а так же «Час
занимательной химии», «Опыты для
любознательных» и др.



Состав и укладка УМК «Дошкольник»



Зачем?

• обогащение зоны ближайшего развития ребёнка;

• обогащение игровых форм взаимодействия, подготовка ребёнка к 
школе;

• коммуникационное, речевое, эмоциональное и эстетическое 
развитие ребёнка;

• поддержка ФГОС и образовательных программ ДО;

• обогащение образовательного пространства ДОУ;

• поддержка развития профессионального и творческого 
потенциала педагогов;

• содействие комплексному подходу к реализации различных видов 
практических природоориентированных занятий с детьми;

• создание условий для развивающего вариативного образования.



Позволяет воспитателю обеспечить проведение с детьми 

• 17 разных наблюдений в 
природе и за отдельными 
природными объектами 
(погодные явления, 
растения, насекомые и др.)

• 38 экспериментов с объектами 
живой и неживой природы (15 
экспериментов с водой, 7 
экспериментов с воздухом и почвой, 9 
экспериментов с магнитом и светом, 3 
эксперимента посвящены гигиене 
питания человека, 4 эксперимента 
посвящены демонстрации 
удивительных химических свойств 
некоторых веществ)



Как работать?
• В пособии-руководстве доступно 

изложена не только общая 
методика организации различных 
видов практических занятий с 
детьми старшего дошкольного 
возраста, но и приведены 
подробные описания выполнения 
различных наблюдений и 
экспериментов с природными 
объектами.

• Практические работы, описание 
которых вошли в издание, 
подобраны с учетом содержания 
основных образовательных 
программ дошкольного 
образования соответствующих 
ФГОС и разбиты на несколько 
основных групп.





Описания всех наблюдений и экспериментов проиллюстрированы

Наблюдение № 3. Рассматривание и

сортировка опавших листьев деревьев и

кустарников

Эксперимент № 14.  Загрязнение воды и её очистка



Наблюдения и эксперименты на экологической тропинке



Эксперименты могут выполняться как взрослыми и носить исключительно 
демонстрационно-наблюдательный характер, так и детьми в группе или 

индивидуально, под контролем и руководством воспитателя/родителя и являться 
элементом свободного детского экспериментирования



Темы, сложные для детского восприятия
• Магнитное поле• Свет в окружающем мире



Сетевые проекты
№ Название проекта Образовательная организация

1 ЭкоКвантум в условиях дошкольной 
образовательной организации

МАДОУ «Детский сад № 28» г. Ирбит Свердловская 
обл

2 Развитие проектировочных stem-
компетенций педагогов ДОУ средствами 
организации эколого-ориентированных 
образовательных мероприятий

МБДОУ «Детский сад № 68» г. Казань Республика 
Татарстан

3 Формирование у дошкольников ценностного 
отношения к природным объектам, как 
ресурсам здоровья человека

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 
ЗАТО» г. Радужный Владимирская область 

4 «Сильная вода» (развитие представлений 
детей о влиянии Братской ГЭС на природную 
и социальную среду родного края)

МБДОУ «ДСОВ № 106» г. Братск Иркутская область

5 «Исследуем родной край с «Крисмас +» МКОУ «Детский сад № 59» г. Нальчик Кабардино-
Балкарская Республика



Сайт Учебного центра ГК «Крисмас»



Творческая группа «Экоинженеры» СПб



Посмотреть оборудование  
Магазин «Крисмас+»
shop.christmas-plus.ru

Получить консультацию и купить оборудование
191119 Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6.

Тел./факс: (812) 575-54-07, 575-55-43, 575-50-81
8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по России)

E-mail: info@christmas-plus.ru

Учебный центр ГК «Крисмас» 
u-center.info

Орликова Евгения Константиновна
Тел. 8 (921) 865-36-30
E-mail: orlikova_ek@rambler.ru,         
metodist@christmas-plus.ru

https://shop.christmas-plus.ru/
mailto:info@christmas-plus.ru
http://www.u-center.info/

