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1. Развивающая предметно-пространственная среда как психолого-

педагогическое условие, обеспечивающее развитие ребенка 

ООП ДО МБ ДОУ № 14 предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуаль ными возможностями и интересами: 

1.1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

1.2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре- 

бенка, стимулирование самооценки. 

1.3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

1.4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

1.5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследователь- 

ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста- 

тичных форм  активности. 

1.6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

1.7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио- 

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом. 

1.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию ООП ДО МБ ДОУ 

№ 14.  

РППС формируется во всех учебных помещениях, в которых присутствуют 

дети - групповая комната, раздевалка, спальня, умывальная, музыкальный, 

спортивный залы, кабинеты. 

Групповая комната включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Все 

группы оснащаются в соответствии с возрастом, полом детей. В каждой группе 

должны быть созданы и оснащены зоны различной активности и уединения; могут 

использоваться трансформеры; среда насыщается материалами для 

исследовательской деятельности и экспериментирования, развития детской 

активности в различных видах деятельности в пяти образовательных областях.  



 3 

Предметная среда всех помещений должна быть оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в 

соответствии с образовательной программой ДОУ. 

   

 

2. Содержание центра познавательного развития в группах ДОУ: 

Центр сенсорного и математического развития 

* общее (условно для всех возрастов) 

2.1. Разнообразные игры на развитие сенсорных чувств в соответствии с возрастом 

и развитием детей: игры на формирование элементарных математических 

представлений по количеству и счету, величине и форме предметов, ориентировке 

в пространстве и времени. 

2.2. Разнообразный счетный, наглядный материал: плоскостные предметные 

картинки для счета; мелкие игрушки и предметы – матрешки, грибочки, рыбки и 

др.; счетные палочки; комплекты геометрических фигур разных размеров, разного 

цвета; природный материал для счета; комплекты цифр и т.д. 

2.3. Занимательный материал математического содержания: 

- задачи–шутки, головоломки, ребусы, игр на нахождение сходства и различия и 

др.; 

- математические загадки; 

- математические считалки; 

- математические развивающие, логические игры, соответствующие возрасту 

детей (игры Никитина, рамки-вкладыши Монтессори, Танграм, Монгольская игра, 

Колумбово яйцо, Вьетнамская игра, Волшебный круг, Пентамино, Геоконт, 

Уникуб, Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, др.); 

- приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, магниты, 

мерные ложки. 

• развитие познавательно-исследователькой 

деятельности:  уголок природы, центр 

познавательной (сенсорика, конструирование, 

опытно-экспериментальная) деятельности

• ФЭМП: центр математического развития

Познавательное развитие
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* для каждого возраста 

2.4. Первая младшая группа (2-3 года) 

Содержание сенсорного уголка направлено на: 

 развитие сенсорных функций (зрение, осязание, слух, и т. д.) 

Зрение: 

- картинки - иллюзии (крутящиеся спирали, объёмные изображения и т.д.), 

- картинки-штриховки, картинки-прятки, разноцветные песочные часы, 

Слух: 

- диски со звуками: крики домашних животных и птиц, звуки транспорта, звуки 

леса, звуки воды и т.д. 

- приспособления для создания звуков: погремушки, свистульки и другие 

приспособления, издающие интересные звуки, 

- шумовые музыкальные инструменты. 

Осязание: 

- кусочки меха, ткани, бумаги, различные материалы с разной фактурой. 

- природный материал, шнуровки, вкладыши, пирамидки по четырем основным 

цветами др.); 

 создание положительного эмоционального фона, повышение 

работоспособности ребенка (достаточное количество пособий одного вида, их 

яркость и привлекательность); 

 активизация мышления, внимания, восприятия, памяти (подбор пособий, 

направленный на развития мышления детей); 

 повышения мотивации к самостоятельной деятельности (расположение 

пособий и дидактических игр в доступном для детей месте). 

 усвоение основных сенсорных эталонов (через осуществление индивидуальной 

работы с ребенком) 

2.5. Вторая младшая группа (3—4 года) 

Содержание сенсорного уголка: 

 создание положительного эмоционального фона, повышение 

работоспособности ребенка (достаточное количество пособий одного вида, их 

яркость и привлекательность); 
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 повышения мотивации к самостоятельной деятельности (расположение 

пособий и дидактических игр в доступном для детей месте); 

 усвоение основных сенсорных эталонов (через осуществление индивидуальной 

работы с ребенком);  

 развитие сенсорных функций (обеспечение накопления представлений о форме, 

величине, цвете, навыков самообслуживания); 

 активизация мышления, моторики (дидактические игрушки, формирующие 

интеллект и мелкую моторику (Ящик Сегена, цилиндрики-вкладыши, рамки и 

вкладыши, пирамидки), дидактические игры («Лото», парные картинки, 

крупная пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, 

наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие 

игры с плоскостными геометрическими формами («Сложи цветок», «Сложи 

елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)» или «Теремок»); 

формирование навыков самообслуживания и мелкой моторики (дидактические 

игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, 

кнопками, формирующие навыки самообслуживания и мелкую моторику 

(«Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т. д.; шнуровки, застежки, 

молнии на панно, на туфельке, на игрушке). 

Содержание математического уголка: 

 Количество и счёт (дидактические игры, упражнения с конкретными 

множествами предметов, игрушек, геометрических фигур; карточки с 

нарисованными на них предметами; поделенные на клетки; с одной или двумя 

полосками; геометрические фигуры шар, куб, круг, квадрат, треугольник разных 

цветов и размеров);  

 Величина ( геометрические фигуры и плоские силуэты разных предметов 

(фланелеграф), игрушек для сравнения по длине, ширине (ленточки, полоски 

бумаги и др.) и объемные для сравнения по высоте (матрешки, елочки, башенки и 

др.) (по 2 предмета); 

 Ориентировка в пространстве (наборы игрушек, игры, позволяющие 

различать пространственные представления от наблюдателя: вперед (впереди), 

назад (сзади), вверх, вниз; различать правую и левую руки);  

 Ориентировка во времени (наборы картинок (фланелеграф), игры на 

различение и называние частей суток: утро, день, вечер, ночь, указывающих на 

время действия: было, есть, будет; обозначение последовательности логически 

связанных событий в несложных сюжетах; на понимание слов, которые указывают 

на продолжение и соотношение времени: долго, недолго, сейчас, позже, раньше);  

 Наглядные пособия (наборное полотно с двумя полосками; карточки с двумя 

полосками размером 21х8 см: карточка, на одной полоске которой нарисованы 

различные предметы, расположенные в ряд, вторая полоска - для раскладывания 

предметов детьми; карточка с двумя свободными полосками; панно для 

знакомства с цифрами; карточки с различными предметами (от 1 до 5); коробки-

вкладыши с набором объемных геометрических фигур; конструкторы «Лего», 

«Фантазия», «Огонек»; наборы разрезных картинок (плоскостные, на кубиках) из 

4-6 частей; мозаики (крупные, мелкие); шаблоны, линейки, трафареты);  

http://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
http://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/


 6 

 Игры («Чудесный мешочек», «Большой и маленький», «Найди такое же 

кольцо», «Соберем пирамидку», «Построим дом» «Найди такую же», 

«Геометрическое лото», «Разложи в коробки», «Найди свой домик», «Найди пару», 

«Домино фигур», «Что лежит в мешочке»; «Что изменилось?»; «Поручения»). 

2.6. Средняя группа (4 – 5 лет) 

Содержание математического уголка: 

 Количество и счёт  

- предметные, силуэтные картинки, игрушки для обучения счетной деятельности, 

сравнению, установлению равенства,  

- игрушки для обучения порядковому счету,  

карточки с цифрами,  

- геометрические фигуры шар, куб, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

цилиндр разных цветов и размеров,  

- карточки с изображением предметов, состоящих из двух-пяти геометрических 

частей; 

 Величина  

- геометрические фигуры и плоские силуэты разных предметов (фланелеграф), 

игрушек для сравнения по длине, ширине и объемные для сравнения по высоте (от 

3 до 5 предметов); 

 Ориентировка в пространстве  

- наборы игрушек, игры, обучающие распознавать пространственные направления 

от себя: вперед, назад, налево, направо;  

- на формирование представлений о расстоянии: далеко-близко; длиннее - короче; 

 Ориентировка во времени  

- наборы картинок (фланелеграф),  

- игры на различение и называние последовательности действий: вчера, сегодня, 

завтра; сейчас, позже, после, раньше; на формирование понятия о скорости: 

быстро, медленно; формирующие понятие сутки. 

 Наглядные пособия  

- различные конструкторы,  

- разрезные картинки из 6-8 частей,  

- плакаты «Геометрия в природе», «Симметрия»,  

- планы-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов,  

- игры на основе плана-схемы с использованием алгоритмов; 

 Модели геометрических фигур 

- Логические блоки Дьенеша,  

- Счётные палочки Кюизенера, 

- тематические коллажи,  

- абстрактные геометрические панно,  

- числовая лесенка, ряд величин,  

- спиралевидные модели на познание временных отношений;  

 Дидактические гры с алгоритмами, включающие 3-5 элементов, 

развивающие игры («Упражнения с кругами», «Два бассейна», «Построим 

лестницу», «Наведем порядок», «Разложим по порядку» «Танграм», «Колумбово 
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яйцо», «Сложи узор» «Угадай, что это?», «Найди такой же», «Из каких фигур 

состоит предмет», «Найди свою фигуру», «Найди свое место, «Кто скажет 

правильно», «Что изменилось» «Угадай, что где находится», «Куда бросили мяч», 

«Кто ушел и где стоял», «Когда это бывает», «Наш день», «Наоборот», «Найди 

столько же», «Пройди в ворота», «Исправь ошибку», «Которая игрушка 

спряталась», «Не смотри», «Что изменилось», «Учись считать», «Веселый счет», 

«Точечки», др). 

2.7. Страшая группа (5 – 6 лет) 

Центр занимательной математики может содержать: 

 Количество и счёт  

- числовые фигуры, 

- карточки с цифрами первого десятка, 

- предметные картинки (фланелеграф), игрушки, предметы, природный материал, 

геометрические фигуры для счета, сравнения классификации, операций с 

множествами,  

- карточки с предметами, размещенными по кругу, в виде числовой фигуры, в 

бесструктурной, ассиметричной группе,  

- предметные карточки (фланелеграф) для ознакомления с количественным 

составом числа из единиц; 

 Геометрические фигуры  

- наборы моделей геометрических фигур для выкладывания предметных картинок; 

 Величина  

- геометрические фигуры и плоские силуэты разных предметов (фланелеграф), 

игрушек для установления упорядоченного ряда по длине, ширине,  

- объемные предметы, игрушки для сравнения и установления упорядоченного 

ряда по высоте и толщине,  

- условные меры длины, объема сыпучих и жидких веществ; 

 Ориентировка в пространстве  

- наборы картинок (фланелеграф), игрушек, игры, позволяющие овладеть 

ориентировкой от объектов: впереди, сзади, слева, справа, между, посередине; 

 Ориентировка во времени  

- наборы сюжетных картинок, фотографий, слайдов, помогающих усвоить понятия: 

на рассвете, в сумерки, в полдень, в полночь,  

- пособия, формирующие последовательность времен года, дней недели; 

 Наглядные пособия  

- наборы крупных и мелких цифр, карточки со знаками +,-, =, больше, меньше,  

- наборное полотно для цифр,  

- карточки с тремя гнездами, отдельные карточки с количеством предметов на 

один меньше,  

- карточки с тремя гнездами (с кружками, цифрами), крайние гнезда закрываются 

отдельными карточками с кружками (цифрами), являющихся соседями числа; 

 Измерительные приборы и инструменты  

- линейки, сантиметры, циркуль, весы, безмен, мерные стаканчики, термометры; 

 Модели  
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- модели алгоритмов линейные, разветвленные,  

- модели геометрических фигур,  

- модель недели, модель года (4 времени года), - ось времени, - шкалы глубин и 

высот;  

 Дидактические игры («Узнай по описанию», «Расставь мебель», «Поручение», 

«Наведи порядок», «Отгадай в каком порядке» «Кто больше увидит?», «Найди 

такой же», «Посмотри вокруг», «Геометрическая мозаика», «Домино», 

«Геометрическо ЛОТО», «Волшебный квадрат», «Вьетнамская игра» 

«Путешествие по комнате», «Куда пойдешь, что найдешь?», «Встань там, где я 

скажу», «Отгадай, где это», «Назови скорей», «Следопыты», «Туристы», «На 

аэродроме», «Геоконт», «Наш день», «Наоборот», «Когда это бывает?», «Живая 

неделя» «Кто больше», «Путаница», «Исправь ошибку», «Не ошибись», «Кто 

знает, пусть дальше считает», «Живые числа», «Пошли, пошли, поехали»). 

2.8. Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Центр занимательной математики может содержать: 

 Количество и счёт  

- предметные картинки,  

- геометрические фигуры (фланелеграф),  

- игрушки,  

- природный материал для ознакомления с составом числа из двух меньших,  

- предметы, иллюстрации, схемы для составления и решения арифметических 

задач,  

- карточки с цифрами, знаками +,-, =, больше, меньше; 

 Геометрические фигуры  

- плоские фигуры (фланелеграф): круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

четырехугольник разных цветов, размеров, из разных материалов,  

- объемные фигуры: шар, куб, цилиндр разных цветов, размеров, из разных 

материалов,  

- счетные палочки и полоски бумаги для изображения геометрических фигур, для 

заданий на трансформацию,  

- различные виды многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник, 

шестиугольник,  

- наборы объемных и плоскостных геометрических фигур для создания предметов 

сложной формы; 

 Величина  

- геометрические фигуры и плоские силуэты разных предметов (фланелеграф), 

игрушек для установления упорядоченного ряда по длине, ширине,  

- объёмные предметы, игрушки для сравнения и установления упорядоченного 

ряда по высоте и толщине,  

- условные меры длины, объема сыпучих и жидких веществ, 

 Ориентировка в пространстве, ориентировка во времени  

- наборы картинок (фланелеграф), иллюстраций, фотографий, игрушек,  

- игры, позволяющие усвоить пространственные отношения: рядом, вокруг, 

впереди, посередине, среди; отдельных выражений: возле, под, через, напротив, 
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вдали, - наборы геометрических фигур (фланелеграф) для ориентирования на 

листе бумаги, - пособие, формирующее понятие год, - календари: отрывные, 

настенные, настольные, - наборы картинок, иллюстраций для ознакомления с 

месяцами, их названиями, - различные виды часов для формирования понятия о 

часе, получасе, четверти часа, минуте, секунд; 

 Наглядные пособия  

- наборы крупных и мелких цифр, карточки со знаками +,-, =, больше, меньше,  

- наборное полотно для цифр,  

- карточки с тремя гнездами, отдельные карточки с количеством предметов на 

один меньше,  

- карточки с тремя гнездами (с кружками, цифрами), среднее гнездо закрывается 

отдельными карточками, обозначающими смежные числа,  

- карточки с тремя гнездами (с кружками, цифрами), крайние гнезда закрываются 

отдельными карточками с кружками (цифрами), являющихся соседями числа;  

 Измерительные приборы и инструменты  

- линейки, сантиметры, циркуль, весы, безмен, мерные стаканчики, термометры; 

 Модели  

- модели алгоритмов: линейные, разветвленные, 

- модели геометрических фигур, 

- модель недели, модель года (4 времени года), 

- ось времени, 

- шкалы глубин и высот; 

 Дидактические игры («Определи, какая ошибка допущена при отборе 

фигур», «Найди, какая фигура лишняя», «Какой, фигуры не достает», «Кто знает, 

пусть дальше считает», «Назови предыдущее число», «Под какую елочку прыгнул 

зайчик», «Номер дома» и т.д). 
 

Центр экспериментирования 

Цель создания центра,  уголка экспериментирования в детском саду — 

создание благоприятных условий для практических исследований 

воспитанников и заинтересованности детей в самостоятельном поиске 

информации. 

 

В центре экспериментальной деятельности воспитанники формируют и 

совершенствуют навыки и умения, которые могут быть применены в любой сфере 

обучения и жизни в целом, когда требуется поиск решения в проблемных вопросах, 

исследование неизвестных ситуаций. Важно, чтобы материальная база и набор 

инструментов соответствовали возрастной категории детей, положительные 

эмоции приносит получение результата и практическая деятельность, не 

вызывающая переутомления. 

 

* общие для всех возрастных групп детского сада воспитательные задачи 

работы уголка экспериментирования: 

- создание положительной мотивации к проведению опытов и экспериментов; 

- создание дружеской атмосферы внутри детского коллектива; 
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- воспитание усидчивости и аккуратности; 

- развитие умения выслушивать и выполнять задания воспитателя, трудовые 

поручения; 

- развитие интереса к групповой деятельности, воспитание чувства 

взаимопомощи. 
 

2.9. Задачи создания и функционирования уголка опытно-экспериментальной 

направленности 

 
Возрастная 

категория 

Образовательные и развивающие задачи центра экспериментирования 

Первая младшая 

группа  

(2-3 года) 

Формирование первоначальных представлений об объектах 

окружающего мира и их свойствах; 

Формирование навыка предметной деятельности; развитие мелкой 

моторики и координации движений; развитие исследовательских умений 

при помощи различных форм восприятия: зрения, слуха, вкуса, осязания; 

Развитие умения сосредотачивать внимание на объекте 

Вторая младшая 

группа  

(3-4 года) 

Расширение представлений об объектах живой и неживой природы; 

совершенствование навыка предметной деятельности;  

Обучение умению использовать инструменты в практических 

исследованиях; развитие внимания и памяти;  

Формирование речевых навыков 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Формирование системы первоначальных научных представлений о 

свойствах предметов; 

Обучение планированию исследования совместно с воспитателем; 

Развитие наблюдательности и концентрации внимания; 

Развитие долгосрочной памяти; 

Развитие мыслительный способностей: сравнивание, обобщение, 

подведение итогов;  

Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Расширение представлений о свойствах объектов действительности и 

связей между ними; 

Обучение самостоятельному планированию эксперимента: 

формулировка цели исследования, выдвижение гипотез, выбор способа 

проверки гипотезы, оценка результата; 

Развитие речевых способностей; 

Развитие логического типа мышления; 

Обучение проводить опыты с использованием приборов (весы, 

увеличительные стёкла, микроскоп);  

Формирование навыка коллективной деятельности 

Подготовительная 

группа  

(6-7лет) 

Расширение представлений об окружающем мире, формирование 

способности изучать отдалённые явления (происходящие в атмосфере, 

земной коре, в космическом пространстве); 

Совершенствование способности самостоятельного планирования 

эксперимента и прогнозирования его результатов; 

Развитие аналитического и логического типов мышления; 

включение в активный словарный запас дошкольников научных 

терминов; 

Совершенствование умения проводить исследования с использованием 

приборов (микроскопа, телескопа) 
 
 
 



 11 

2.10. Оформление уголка экспериментирования своими руками 

Уголок экспериментирования представляет собой тихую зону в помещении 

группы. Традиционно он размещается рядом с центрами книги и продуктивного 

творчества, на отдалении от уголков двигательной активности и шумных игр. 

Оформить место для опытной деятельности можно в классическом стиле любого 

уголка детского сада: набор мебели, распределённая по полкам материальная база, 

эстетические элементы (картинки, эмблема, игрушки). Сильнее привлекает детей 

уголок, созданный по образцу научного центра — мини-лаборатория. В связи с 

тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются в связи с 

возрастом воспитанников. В соответсвии с ООП ДО МБ ДОУ № 14 в средней 

группе оборудуется центр «Мы познаем мир», в старшей группе называется 

«Центр науки и природы», в подготовительной группе – «Лаборатория» с каким-

нибудь интересным и креативным названием лаборатории (Название уголка должно 

быть понятно детям и по возможности вызывать положительные эмоции. Младших 

дошкольников привлекают короткие именования и названия, в которых присутствует 

упоминание любимых персонажей — животных, сказочных и мультипликационных героев. 

Воспитанники старшей и подготовительной групп предпочитают отсылки к научной 

тематике и названия, связанные с фантастическими сюжетами. Рекомендуется привлекать 

детей к придумыванию названия уголка. Когда зона оборудовано и оснащено место будущего 

экспериментирования, воспитатель задаёт вопрос: «Как же назвать наш уголок?» Для 

стимулирования фантазии можно предложить выбрать понравившееся из предложенных 

вариантов и дополнить на свой вкус. Или дать задание придумать название в соответствии со 

стилем оформления лаборатории. 

Варианты классических названий: «Уголок экспериментирования», «Экспериментируем», «Наш 

исследовательский центр», «Опытная лаборатория», «Познавайка», «Любознайка», «Мы 

исследователи», «Познаём мир», «Хочу всё знать!». 

Варианты названий с использованием персонажей: «Уголок Почемучки», «Лаборатория 

фиксиков», «Научный центр Астерикса», «В гостях у дядюшки Филина», «Клуб знайки», 

«Лаборатория Лунтика», «Уроки профессора Чудакова». 

Варианты креативных названий: «Экспериментариум», «Лаборатория будущего», «Тайны 

планеты Земля», «Экспериментам — быть!», «Неизведанное рядом!», «Волшебство — это 

опыты», «Центр практической магии», «Школа учёных», «К экспериментированию готов!»). 
 

 

2.11. Требования к оформлению центра (уголка) экспериментирования 

Оптимальное расположение в помещении группы. В уголке должно быть 

достаточное естественное освещение. Подвижные и шумные занятия в других 

центрах активности могут отвлекать от выполнения опытов, поэтому уголок 

находится в тихом месте группы. 

Доступность для воспитанников. Материалы и приборы размещаются в шкафах 

таким образом, чтобы воспитанники легко их доставали. Рекомендуется разделить 

компоненты материальной базы на три сектора — дидактический, 

инструментальный, стимулирующий. 

Безопасность. В уголке опытно-экспериментальной деятельности размещаются 

правила безопасности по нахождению в мини-лаборатории и проведению 

исследований (настенный плакат), воспитатель изучает их с детьми и 

проговаривает во время знакомства с уголком. Не рекомендуется обустраивать 

уголок навесными полками и шкафами со стеклянными дверцами. Электрические 
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розетки и приборы (видеопроигрыватель, проектор) находятся вне зоны доступа 

детей.  
 

2.12. Средства оформления центра экспериментирования 

Экспериментальный уголок является зоной практической деятельности и 

потому должен быть оформлен наглядными материалами, рассказывающими и 

напоминающими детям о порядке проведения исследований. Обязательно в мини-

лаборатории размещаются иллюстрированные правила техники безопасности.  

Стенд (настенный или напольный): здесь размещаются текущая информация, 

отчёты о проведённых экспериментах, названия будущих тем. На стенде можно 

сделать карманы для бланков наблюдений, распечатанных алгоритмов. 

Рабочая зона: демонстрационный стол и стулья для проведения опытов.   

Распечатанные или нарисованные алгоритмы и схемы проведения 

экспериментов. Плакаты для рассматривания могут быть постоянными в уголке 

(«Алгоритм подготовки к опыту») и временными, соответствующими 

тематической неделе работы в центе активности («Схемы опытов с водой», 

«Моделирование вулкана», «Схемы экспериментов с магнитами»). 

Привлекателен воспитанникам уголок, в оформлении которого присутствует 

«детская рука»: рисунки и поделки по темам познавательно-исследовательской 

деятельности, созданные совместно с педагогом или родителями стенгазеты (в 

ООП ДО МБ ДОУ № 14 это прописано как «субкультура детства» (стр. 231)). 

Стенгазеты и рисунки, сделанные с участием детей — фотогалерея. Место для 

организации временных выставок, размещения макетов и моделей: столик, полка.  

Дошкольникам нравится, когда у уголка есть «хозяин» — известный персонаж 

или придуманный герой. Из примеров для экспериментальной лаборатории: 

Почемучки, Знайка и Незнайка, фиксики и профессор Чудаков, сова и кот учёный, 

просто маленькие исследователи и взрослые исследователи. Хозяин уголка 

обозначается игрушкой или изображением на плакате. От его лица создаются 

проблемные ситуации в начале занятия, задаются вопросы. Он же помогает детям 

в экспериментировании: подготавливает нужные материалы к занятию, оставляет 

подсказки, присылает описания интересных опытов. 

 

2.13. Наполняемость центра экспериментирования 

Правильный выбор материалов и инструментов для детского 

экспериментирования, оптимально удобное и понятное их расположение в уголке 

— условия успешного формирования и развития практических навыков 

воспитанников в познании окружающего мира. 
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Центр экспериментальной деятельности может содержать: 

Возрастная 

группа 

Дидактический 

компонент 

Материалы Инструменты       

и ёмкости 

Приборы 

Первая младшая 

группа  

(2-3 года) 

- альбомы с 

тематическими 

картинками («Что 

мы знаем о зиме», «В 

песочнице», «Как 

горох выращивают»); 

- игрушки для 

практического 

исследования: 

тряпичные куклы с 

различными 

наполнителями, 

книжки-шуршалки, 

бизи-борды 

(безопасные доски с 

кнопками, окошками, 

замочками); 

- наборы резиновых 

и пластмассовых 

игрушек для 

экспериментировани

я 

Природный и 

бросовый 

материалы: шишки, 

палочки, жёлуди, 

крышечки, 

колпачки; 

неструктурированны

е вещества: песок, 

сахар, соль, краски 

Совки, 

грабельки, 

пластиковые 

трубочки, 

ложки, сачки, 

решето; 

пластмассовы

е стаканчики и 

миски, формы 

для льда 

Вертушки 

для игр с 

ветром, 

лупы, 

безопасные 

зеркальца 

для игр с 

солнечными 

зайчиками 

Вторая младшая 

группа  

(3-4 года) 

- книги 

познавательной 

направленности с 

красочными 

иллюстрациями 

(желательно со 

страницами из 

плотной бумаги или 

картона); 

- расширенная 

подборка 

тематических 

альбомов («Вода в 

природе», «Как 

вырастает яблоня», 

«Какой бывает 

ветер», «Время 

суток»); 

- наборы предметов 

для игровых 

упражнений и 

самостоятельного 

экспериментировани

я: конструктор из 

крупных деталей, 

деревянные кубики, 

игрушки для занятий 

с водой, песком и 

- расширенная база 

природного и 

бросового 

материала: 

добавляются 

ореховые скорлупки, 

образцы древесины 

и ткани, крупные 

пуговицы, катушку, 

спичечные коробки; 

- из веществ 

добавляется глина 

и кинетический 

песок, мыло; 

- медицинские 

материалы: 

безопасные пипетки 

(из пластика), 

ватные диски 

Этот раздел 

состоит из 

того же 

наполнения, 

что и для 

первой 

младшей 

группы 

Добавляются 

приборы для 

изучения 

света и тени 

(игрушки 

театра теней, 

разноцветны

е линзы, 

бинокль, 

весы с двумя 

чашами) 
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ветром 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

- расширенная 

подборка 

познавательных 

книг и альбомов; 

- тематические 

коллекции 

образцов: «Запахи», 

«Камни», «Семена», 

«Ткани»; 

- дидактические 

игры: задания с 

картинками «Что 

будет, если…», 

«Какой предмет 

отбрасывает тень?», 

«Что будет если эти 

предметы нагреть?» 

- к природным 

материалам 

добавляются: 

камешки, ракушки, 

семена, образцы 

почвы и бумаги; 

- новые вещества: 

пищевые красители, 

сода, мука; 

- новые мед. 

материалы: 

марганцовка, 

зелёнка, марля, 

ватные палочки 

- новые 

инструменты

: воронки для 

фильтрования, 

пинцеты; 

- пополнение 

набора 

посуды: 

стеклянные 

сосуды 

- Новые 

приборы: 

магниты 

разных 

размеров, 

компас, 

секундомер, 

линейки 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

- пополнение 

коллекции 

познавательных 

книг: 

иллюстрированные 

энциклопедии и 

атласы; 

- альбомы с 

алгоритмами 

выполнения опытов; 

- новый наглядные 

материалы: 

таблицы, макеты; 

- дидактические 

игры для возраста 5–

6 лет: «Найди пару», 

«Укажи причину», 

«Найди все формы 

воды на картинке» 

- новые материалы: 

мох, образцы стекла, 

пластмасс и 

металлов, 

проволока, верёвки 

и нитки, наждачная 

бумага, копирка; 

- технические 

материалы: 

шурупы, гайки, 

болты, скрепки, 

детали для сборки; 

- новые вещества: 

крахмал, уксус; 

- новые мед. 

материалы: 

шприцы без игл, 

спринцовки, зелёнка 

- пополнение 

инструменто

в: мерные 

ложки, 

отвёртки; 

- новая 

посуда: 

мерные 

стаканчики, 

колбы 

- новые 

приборы: 

песочные 

часы, 

микроскоп, 

подзорная 

труба 

Подготовительна

я группа  

(6-7 лет) 

- новые 

познавательные 

книги: сборники 

опытов и 

экспериментов для 

детей, тематические 

энциклопедии; 

- новый наглядный 

материал: 

функциональные 

модели (работы, 

автоматизированные 

приборы); 

- настольные игры: 

«Магнитные 

эксперименты», 

«Природное 

Этот раздел состоит 

из того же 

наполнения, что и 

для старшей группы 

Этот раздел 

состоит из 

того же 

наполнения, 

что и для 

старшей 

группы 

Новый 

прибор: 

телескоп 
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электричество», 

«Секреты фокусов» 

2.14. Работа в центре экспериментирования 

Центр экспериментирования является частью предметно-развивающей среды в 

детском саду. Наличие интересных приборов и возможность изучить 

разнообразные материалы и предметы привлекают воспитанников. Задача 

педагога — создать интерес к практическим исследованиям. Дети часто 

воспринимают опыты как фокусы, но экспериментирование в детском саду 

ставить целью не показать, а выполнить и понять, какие причины лежат в 

основе того или иного явления. 

Работа начинается со знакомства воспитанников с целью создания уголка: «Здесь 

мы будем изучать предметы». Воспитатель озвучивает правила поведения в зоне 

исследований: «Если взял, не забудь вернуть на место», «Используй по 

назначению» и т. д. Детям старшего дошкольного возраста позволяется 

самостоятельно изучать тематические альбомы и безопасные объекты (игрушки), 

которые находят в доступности. С веществами и природными материалами дети 

2–4 лет экспериментируют совместно с воспитателем. 

 

* Виды исследовательской деятельности дошкольников в уголке 

экспериментирования: 

 Игры-эксперименты. В первой и второй младших группах воспитатель 

организует занятия игровой направленности. Дети формируют первоначальные 

представления о свойствах воды, снега и льда, воздуха песка, играя: лепят 

пирожки из песка для кукол, замораживают воду в формочках, запускают в воду 

деревянные, пластиковые и резиновые игрушки, выдувают мыльные пузыри. В 

конце подобных занятий детям задаются вопросы: «Понравилась вам игра?», «Что 

нового мы узнали сегодня?», «Будем изучать другие предметы в уголке тётушки 

Совы?» Таким образом, акцентируется внимание на положительные эмоции от 

получения знаний. моделирование.  

 Моделирование. Воспитатель предлагает детям изучить какое-либо 

природное явление в уголке экспериментирования (водопад, снежный буран, 

вихрь, образование морской пены, камнепад и т. д.). Предварительно дети 

рассматривают наглядный материал: картинки/фотографии явления. Практическое 

задание заключается в имитации условий возникновения названного явления. 

Например, для моделирования бурунов (волн с пенистым гребнем) дети 

выполняют инструкции воспитателя: в контейнер наливают воду, добавляют 

немного жидкого мыла, аккуратно размешивают. Каждый воспитанник берёт 

пластиковую трубочку, опускает в воду и делает сильный выдох. Дети наблюдают, 

как поверхность воды приподнимается и возникает пенный гребень. 

Моделирование доступно самым маленьким исследователям, они могут 

сымитировать листопад (подбрасывая кусочки бумаги), весеннюю капель (набрав 

в сито снег и наблюдая его таяние) и т. д.  

 Опыты. Чтобы детям было интересно достичь результата практического 

исследования, рекомендуется привнесение игрового элемента в занятие или 

проблемной ситуации. «Ребята, нам надо украсить ёлку во дворе! Попробуем 

сделать ледяные игрушки?», «Незнайка промок под дождём, покажем ему, как 

высушить одежду?», «Дети, к нам в группу пришла посылка с новым 
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инструментом! Познакомимся?» План опытной деятельности младших и средних 

дошкольников проговаривается педагогом. Воспитатель показывает каждый пункт 

действий и следит за выполнением детьми. Дети старшей и подготовительной 

групп тренируются в самостоятельном построении структуры опыта, воспитатель 

помогает наводящими вопросами. За экспериментированием обязателен 

контроль педагогом. 

В уголке опытно-экспериментальной деятельности воспитанники учатся 

фиксировать результаты исследований. Журнал проведённых опытов в младших 

группах заполняется воспитателем, детям предлагается дополнить записи 

наклейками-символами. Старшие ребята самостоятельно заполняют бланки 

исследований при помощи символов, зарисовывают результат эксперимента. 

Досуговая деятельность в рамках работы уголка экспериментирования может 

быть проведена в форме развлекательного занятия вместе с родителями. Во время 

досуга «Вторая жизнь старых вещей» детям и родителям предлагается 

поэкспериментировать с тканью и изготовить поделку: сделать развивающую 

игрушку (куколку со структурным наполнителем: песком, косточками, крупой) 

или разрисовать платок узорами. Может быть организован познавательно-

развлекательный вечер «Практическая магия»: воспитатель в костюме Профессора 

демонстрирует детям зрелищные опыты (изменение цвета воды, образование 

лавы, безопасный фейерверк и др.) и объясняет, что лежит в основе 

превращения/изменения объектов. 

Развитие познавательной активности осуществляется в насыщенной 

предметной среде и возможности её изучения. Процесс получения информации 

лежит в основе дошкольного образования. Центр экспериментирования должен 

стать местом, где дети испытывают восторг от непосредственного участия в 

предметной деятельности. Выполнение простых опытов и участие в играх-

экспериментах закладывает в них исследовательские качества, которые 

пригодятся в школьном обучении и решении проблемных задач повседневности. 

 

Деятельность воспитанников с веществами, 

которые могут принести вред здоровью - зелёнка, 

пищевая сода, уксус- должна осуществляться только 

под руководством и присмотром педагога!!! 
 

 

 

Уголок природы 
 

(источник: https://melkie.net/oformlenie-gruppy/ugolok-prirodyi-v-starshey-gruppe-po-fgos.html)  

Одной из важнейших задач природоведческой зоны в ДОУ является 

максимальное наполнение жизни детей в саду общением с неживой и живой 

природой. Кроме этой, уголок выполняет множество других, не менее важных 

задач: 

Оздоровление детей. Многие растения, присутствующие там, способствуют 

очищению воздуха от пыли и углекислого газа. Кроме того, созерцание картин 

природы, общение с птицами и зверюшками помогает снять напряжение после 

https://melkie.net/oformlenie-gruppy/ugolok-prirodyi-v-starshey-gruppe-po-fgos.html)
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занятий, снижает агрессивность и раздражение у склонных к негативным эмоциям 

детей, благоприятно сказывается на психическом состоянии малышей. 

Развитие познавательных способностей. Дошкольники познают мир с 

участием всех органов чувств, им нужно всё увидеть, обследовать, ко всему 

прикоснуться. Пространство группы должно быть наполнено предметами, 

материалами и объектами, стимулирующими познавательную активность 

малышей, дающими простор их исследовательским потребностям и 

побуждающими к творчеству. Уголок природы создаётся как место, где ребёнок 

сможет экспериментировать, действовать, познавать новое (и поэтому ядовитых 

растений и агрессивных животных там быть не должно).  

Эстетическое воспитание. Все материалы и объекты, представленные в 

уголке, должны быть подобраны так, чтобы пробуждать в детях умение видеть 

красоту родной природы и ценить её. Яркие осенние листья, фотографии и 

картины пейзажей зимнего леса, осеннего парка и летнего луга, макеты грибов, 

деревьев, красочные изображения животных и птиц вызывают отклик у 

воспитанников и способствуют развитию интереса к природе. 

Нравственное воспитание. Общение с природой даёт детям первые уроки 

доброты, значение которых трудно переоценить. Животные и растения в уголке 

зависимы от человека: нуждаются в его уходе, внимании. 

Ухаживая за растениями, зверятами, птицами и рыбками, дети учатся 

отвечать за сохранность чужой жизни, быть заботливыми и великодушными по 

отношению к слабым и беззащитным. Так в детское сознание закладываются 

первые представления о человечности и благородстве. 

 

2.15. Общие требования к уголкам природы 

1. Согласно санитарным нормам в групповых помещениях, раздевалках, спальнях 

запрещено размещать животных.  

2. Расположение с учётом естественного освещения. Растения, которые там 

находятся, не должны быть затенены мебелью, игрушками, то есть им нужно 

предоставить максимум солнечного света Одно из ключевых требований — 

безопасность. Растения, материалы и инструменты не должны причинять 

детям вреда и не представлять потенциальную опасность. 

Исключают колючие и ядовитые растения, а мелкие природные материалы (камни, 

фасоль, горох, ракушки) дети должны использовать под строгим контролем 

воспитателя. 

3. Это же требование относится к оборудованию для опытов и 

экспериментирования: оно не должно содержать стеклянных, острых предметов 

(пробирок, пинцетов). Пользоваться им детям разрешено под присмотром педагога. 

Однако, чтобы поощрять дошкольников к самостоятельности в исследовании, 

нужно иметь достаточное количество безопасных объектов, которыми дети могут 

пользоваться по собственной инициативе. Например, коллекцию семян растений, 

запаянных наглухо в пластиковые пакеты, дошкольники могут рассматривать 

самостоятельно, начиная со средней группы. 

С этого же возраста детям можно давать небьющиеся увеличительные стёкла в 

пластиковой оправе. 

Детям младших групп для обследования и игры можно предложить пластиковые 

муляжи овощей и фруктов, фигурки животных, каштаны, листья. 
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4. Необходимо удостовериться, что ни на одно растение у воспитанников нет 

аллергии. 

5. Мебель должна быть хорошо закреплена, а полки находиться на уровне глаз 

детей. Малышам не следует тянуться вверх, чтобы всё рассмотреть. 

6. Эстетичность оформления, яркость и привлекательность. В любом групповом 

помещении уголок природы обычно несёт и эстетические функции: он украшает 

группу благодаря зелёным частям растений, цветам, а также календарю природы, 

детским рисункам и другим поделкам. 

7. Разнообразие. Выполнение этого требования достигается за счёт наполнения 

уголка согласно возрасту детей, необходимыми растениями, материалами и 

оборудованием. 

 

2.16. Требования к подбору и содержанию растений в уголке природы 

детского сада 

 

*общие требования к растениям, которые помещают в природоведческий 

уголок: 

типичность, то есть они должны быть яркими представителями своей группы 

(фикус — высокорослым, с прямым крепким стеблем, фиалка — с заметным 

опушением листьев и т. п.); 

растение должно быть и выглядить здоровым (сильная розетка, выраженного 

зеленого или цветного окраса, не увядшие, не болезненно жёлтые); 

внешняя привлекательность (густая листовая розетка, насыщенный цвет 

листьев, обильное цветение); 

начиная со второй младшей группы, в уголке желательно иметь по два-три 

растения некоторых видов, имеющих отличительные черты (к примеру, белая и 

розовая фиалка) для сравнения характеристик живых объектов и установления 

выводов о неповторимости и исключительности каждого из них; 

неприхотливость и нетрудоёмкость в уходе, чтобы дошкольники под 

руководством воспитателя могли заботиться о них; 

каждое растение должно иметь табличку с названием и паспорт, где будут 

указаны требования по уходу за ним (частота и обильность поливов, 

необходимость опрыскивания и т. д.) и оптимальные условия для роста. 

Детям, особенно маленьким, нужно объяснить, что растения надо беречь, не 

отрывать листочки без необходимости, не баловаться в уголке природы. 

 

2.17. Оборудование уголка природы в разных возрастных группах 

Полное и систематическое использование всех возможностей уголка 

природы позволит сформировать у старших дошкольников обширные знания о 

мире живой и неживой природы, о связях в ней, роли человека в сохранении 

природных богатств, а также воспитать основы экологической культуры и 

экологически разумного поведения и природопользования. В каждой возрастной 

группе необходимо иметь достаточное количество природных материалов для 

поделок: листьев, крылаток клёна, каштанов, желудей, веточек, перьев. Дети 

младшего возраста изготавливают поделки вместе с воспитателем, старшие 

воспитанники вполне могут использовать эти материалы для самостоятельного 
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творчества. Но педагоги обустраивают уголки в соответствии с программными 

требованиями и возрастом воспитанников. 

 

2.18. Первая младшая группа (2-3 года) 

Содержание уголка природы направлено на: 

- ознакомление с живыми объектами ближайшего природного окружения; 

- формирование представлений о наиболее характерных признаках внешнего 

вида и повадках животных; 

- о растении в общем, его особенностях и частях; 

- формирование начальных понятий о временах года на основе наблюдений 

за изменениями в природе. 

 

Уголок природы может содержать: 

 3–4 растения с крупными листьями, хорошо различимым стеблем, ярко и 

долго цветущие (обыкновенная герань, фуксия, бегония вечноцветущая, примула, 

бальзамин, камелия, китайский розан); 

 календарь природы, в котором воспитатель отмечает время года картинкой с 

ясно различимыми сезонными признаками; 

 кукла в сезонной одежде и обуви; 

 макеты овощей и фруктов; 

 природный материал в контейнерах (каштаны, жёлуди, шишки, сухие 

листья); 

 дидактические игры природоведческого содержания, соответствующие 

возрасту детей («Кто это?», «Найди и назови», «Сложи картинку»); 

 предметные картинки с изображением животных, растений, явлений 

природы (котик, ёлочка, солнышко); 

 инструменты для ухода за растениями, лейки, губки для вытирания пыли с 

листьев, которыми пользуется воспитатель, по возможности привлекая к труду 

детей. 

Следует поощрять желание детей исследовать материалы в уголке природы. 

Вместе с малышами стоит повторять названия растений и их частей, 

рассматривать и обговаривать изображения на картинках. Важно включать в 

природоведческие игры и наблюдения в уголке природы эмоциональные моменты, 

вызывающие позитивный отклик у детей: зайка (игрушка) мягкий, пушистый, 

давайте его погладим; цветочек (живой) расцвёл, хорошо пахнет, давайте 

осторожно понюхаем его, полюбуемся, какой он красивый. 

 

Труд в уголке природы в младшей группе 

В первой младшей группе дети могут вместе с воспитателем поливать 

растения, обтирать под его контролем большие плотные листья влажной 

тряпочкой. Также малышам можно доверить посадку в грунт с готовыми 

бороздками или лунками луковиц и крупных семян (фасоль). Это 

кратковременный эпизодический труд, к которому по очереди привлекают всех 

детей группы. Конечно, после каждого выполненного действия малышей хвалят и 

сообщают ожидаемый результат труда: «Какие же вы молодцы! Посадили лук, 

теперь он вырастет зелёный, пышный, мы отдадим его на кухню, его добавят в 

суп, и суп станет ещё вкуснее!» 
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2.19. Вторая младшая группа (3-4 года) 

Содержание уголка природы направлено на: 

- расширение представлений о природе: детей более полно знакомят с 

объектами и явлениями неживой природы, сезонными изменениями, животным и 

растительным миром; 

- уточнение представлений о классификации животных на диких и домашних 

и соответствующие различия в их образе жизни, месте обитания; 

- расширяются начальные представления о птицах (перелётные и 

зимующие), формируется понятие о насекомых (муравьи, бабочки) и других 

представителях животного мира (ящерица, черепаха, лягушка);  

- обогащается представление и о растительном мире: понятия «трава», 

«дерево», «цветок» и учатся различать их по внешним признакам; 

- формируется первичное представление о потребностях живых организмов в 

пище, воде, тепле, о труде человека по уходу за животными и растениями; 

- дети начинают проявлять чувства к объектам природы, животным, 

растениям, высказывать элементарные оценочные суждения о её явлениях: «Мне 

нравится собачка, она сторожит дом. Я не люблю, когда дождь и холодно»; 

- появляется интерес к экспериментированию с водой, песком. 

 

Уголок природы может содержать: 

 новые растения — колеус, аралия, фикус. Общее количество растений 

достигает 4–5. Крупные листья фикуса или аралии подходят для обучения 

самостоятельному уходу за растением (очищение от пыли). Детям доступен 

самостоятельный полив растений; 

 календарь природы. Он приобретает более сложный вид: кроме времён года, в 

нём могут размещаться окошки или кармашки, куда дети после прогулок 

вставляют изображение явления природы, за которым наблюдали, а также свои 

рисунки или аппликации на экологическую тематику; 

 дидактические игры, предметные и сюжетные картинки (расширяется 

диапазон — в них детей знакомят с особенностями внешнего вида и образа жизни 

рыб, насекомых, земноводных); 

 наборы игрушек (для свободного рассматривания), изображающие 

животных и их детёнышей, а также обитателей различных экологических систем 

(пруда, леса); 

 место для несложных экспериментов с песком и водой, где будет размещена 

песочная мельница, всевозможные формочки, штампы для печатания следов на 

песке, лопатки, грабельки, мелкие игрушки для закапывания и отыскивания, 

сосуды для переливания, плавающие игрушки (обычные резиновые и заводные 

движущиеся). 

В результате целенаправленной и систематической работы к концу года дети 

четвёртого года жизни будут узнавать и называть два-три комнатных растения, 

уверенно находить части растений, ориентироваться в представителях животного 

мира своей местности, называть основные условия, необходимые им для жизни. У 

ребятишек появится желание наблюдать за сезонными явлениями, изменениями 



 21 

погоды, отмечать её состояние в календаре. Ценным в этом возрасте является 

осознание того, что растения и животные живые, их нужно беречь и охранять. 

 

Труд в уголке природы 

Во второй младшей группе возможен труд подгруппами и коллективный 

(всей группой детей), но из-за ограниченности места в уголке обычно выбирают 

первый вариант. Работая подгруппой по 4–6 человек, дети ещё не согласовывают 

свои действия, а просто трудятся рядом, выполняя одинаковые операции. 

Поскольку произвольная память и внимание у малышей в этом возрасте развиты 

слабо, им следует объяснять порядок выполнения работы поэтапно, сопровождая 

показом, и после каждого действия продолжать показ и пояснения. В этом 

возрасте положительная оценка и поощрение также необходимы. 

 

 

2.20. Средняя группа (4-5 лет) 

 Средний возраст — это коллектив непосед и любознаек. Многие педагоги и 

психологи отмечают, что именно в этом возрасте познавательные способности и 

умственное развитие детей делают существенный качественный скачок. У 

дошкольников появляется способность усваивать больше информации, причём 

гораздо более сложной и разнообразной по содержанию, чем в прошлом году. 

Этот возраст характеризуется проявлением пытливости, заинтересованности 

окружающим миром и событиями в нём, развитием устойчивости внимания и 

наблюдательности. 

У детей средней группы быстро развивается речь, появляется потребность 

общаться, делиться своими впечатлениями. 

 

Содержание уголка природы направлено на: 

Вследствие этих особенностей дошкольникам среднего звена становятся 

доступны новые знания о растениях и животных как своей местности 

(распределение по местам произрастания и обитания), так и других природных зон 

(тропических, полярных). Дети не только овладевают новыми знаниями о 

природных объектах, но и дают определение их существенных признаков (дикие 

животные находят жильё и еду сами, а домашних кормит человек), устанавливают 

связь между строением растения, животного и его приспосабливаемостью к 

окружающему миру (растению нужен корень, чтобы держаться за почву и 

получать из неё питательные вещества, заяц меняет на зиму цвет меха, чтобы 

стать незаметным на снегу). 

Очень часто подмечают дети признаки неживых (вода льётся, растекается; 

сухой песок сыпучий, а влажный лепится) и живых объектов (питаются, растут, 

дышат). Многие дошкольники в этом возрасте любят составлять небольшие 

рассказы на основе собственных наблюдений за хорошо знакомыми природными 

объектами, используя слова-сравнения, обобщения. Неравнодушными оставляет 

их красота природы в различные времена года. Зарождаются основы экологически 

грамотного поведения и мышления: дети понимают и могут объяснить, почему 

плохо рвать цветы, обижать птиц, сорить на природе. 

К окончанию средней группы дети: 
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различают 4–5 декоративных растений, знают, как ухаживать за ними, что 

требуется им для развития и жизни; 

проявляют стойкий интерес к явлениям неживой и живой природы, смене 

сезонов, погоды, изменениями в жизни людей в разные времена года; 

понимают отличительные свойства живых организмов; 

имеют первичное представление об экосистемах леса, луга, реки; 

умеют пояснить, как зависит строение животного от его способа 

передвижения, образа жизни (у рыбы плавники, чтобы плавать в воде, а птице 

нужны крылья, чтобы летать, ёжику нужны колючки, чтобы защищаться от 

хищников). 

Чтобы удовлетворить возросшие потребности в познании мира природы, 

оборудование уголка природы в средней группе значительно обогащают и 

расширяют. 

 

Уголок природы может содержать: 

 новые комнатные растениями: алоэ, агава, бегония-рекс, аспарагус, 

душистая герань. Растения подбираются с таким расчётом, чтобы у них были 

различного типа листья, а детей учат, как ухаживать за каждым из них. Например, 

мясистые листья с зазубринами, как у агавы, обтирают влажной жёсткой 

кисточкой или щёткой, а опушённые, как у герани или фиалки, мягкой сухой 

кисточкой. Растения с мелкими листьями опрыскивают из пульверизатора. Чтобы 

детям было проще запомнить, какой именно способ ухода за листьями 

предпочтителен для определённого растения, в горшок вставляют схематическое 

изображение соответствующего инструмента, расположенное на деревянной 

шпажке, или крепят его иным путём. Одновременно в уголке природы могут 

находиться до 8 различных растений, причём некоторые из них должны быть 

представлены в двух-трёх видах (бегонии, герань), чтобы дети могли сравнивать 

их внешний вид и свойства. 

 набор инструментов по уходу за комнатными растениями: щёточки, губки, 

лейки, палочки для рыхления земли, тазик, тряпочки, а также фартуки и 

нарукавники для защиты одежды детей во время труда и экспериментирования с 

природными материалами. 

 календарь природы, который в средней группе служит не только для 

обозначения времени года, но и состояния погоды в текущий день. Оформить его в 

виде нескольких кругов в подвижной стрелкой, на которых обозначены 

определённые явления как живой, так и неживой природы, и дети после 

наблюдений и обсуждения состояния погоды указывают стрелкой на 

необходимую картинку. Также наблюдения за погодой можно зафиксировать на 

расчерченной на пять квадратов (по количеству рабочих дней недели) полоске 

бумаги. Каждый день от понедельника до пятницы обозначают определённым 

цветом (лучше цветами спектра от красного до голубого). Число детям средней 

группы не озвучивают, но называют дни недели. 

Поскольку наблюдения за объектами природы проводятся в детском саду 

каждый день и воспитатель осуществляет перспективное планирование, он заранее 

заготавливает необходимое количество мелких изображений тучки, солнышка, 

дождевых капель, снежинок. Храниться этот материал может в специальном 

кармашке на календаре погоды. Проведя наблюдение за погодой и отметив её 
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особенности, по возвращении в группу перед обедом или во вторую половину дня 

педагог предлагает детям вспомнить, какая сегодня погода и каким значком её 

обозначают. Дети находят в кармашке нужное обозначение и приклеивают его в 

окошко соответствующего цвета. Эти действия могут сопровождать пояснениями 

сперва воспитатель, а потом и сами дети: «Сегодня вторник, второй день недели, 

погода хорошая, светит солнышко, поэтому нужно приклеить картинку с 

солнышком во второе окошко». Счёт окошек ведётся слева. Погоду, которая была 

на выходных, дети не отмечают, так как им трудно запомнить её за два дня. В 

конце недели педагог вместе с детьми рассматривает изображения погодных 

явлений, анализирует, каких дней было больше: дождливых, солнечных, 

пасмурных. 

В календаре можно объединить наблюдение за живой и неживой природой. 

Для этого лист бумаги расчерчивают на две полосы по пять квадратов, в верхней 

отмечают, какая была погода, а в нижней — живой объект наблюдений. В таком 

случае воспитатель должен подготовить достаточное количество упрощённых 

изображений (цветок, птица, жучок, трава). Если целенаправленное наблюдение за 

живой природой на прогулке не планировалось, вклеить изображение можно на 

основе эпизодических наблюдений детей. Для этого проводят беседу: «Что 

интересное, красивое видели мы на прогулке?» В процессе беседы выясняют, 

какой им встретился объект (листочек, муравьи, трава) и после обсуждения 

вклеивают картинку. 

 игры и наглядные пособия для уголка природы: дидактические игры 

природоведческого содержания становятся сложнее и разнообразнее, включают в 

себя информацию о животных разных климатических зон и экологических систем, 

то же относится к содержанию картин, альбомов, папок, которые будут уместны и 

интересны на пятом году жизни. Тематика их может быть самой разнообразной, но 

следует учитывать, что детям этого возраста предпочтительнее давать 

нарисованные изображения, а не фотографии;  

 макеты и изображения овощей и фруктов дополняются новыми, не 

произрастающими в данной местности (апельсин, ананас, банан); 

 фигурки животных — дополняются обитателями тропических стран (жираф, 

слон, носорог, обезьяна) и Севера (белый медведь, морж); 

 коллекции: семян, перьев, камней, которые оформлены они должны таким 

образом, чтобы дети не могли их смешать, рассыпать (хорошо прикреплены к 

основе, разложены в закрытые прозрачные баночки, пакеты). 

 лэпбук — инновационное методическое пособие, оформленное в виде папки 

или книжки-раскладушки с множеством кармашков, конвертов, в которых 

находятся разнообразные материалы по единой тематике. 

 

* Мотивация к природоведческой деятельности в уголке природы: 

 Сказочный герой, игрушка: забавным и вызывающим массу положительных 

эмоций дополнением уголка станет сказочный герой, игрушка в виде гнома, феи, 

лесовичка. Этот персонаж может появиться однажды с интересным или 

необычным подарком: особенно ярким осенним листочком, корзинкой сладких 

яблок для малышей, роскошной рябиновой гроздью, которую потом засушат на 

корм птицам. Сказочный герой остаётся жить в уголке природы, внося в 

естественную среду элемент волшебства и фантастичности, что очень нравится 
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детям. Общение с этим персонажем может превратиться в традицию: дети гораздо 

охотнее поделятся впечатлениями о произошедшем на прогулке с любимым 

героем, чем просто перескажут увиденное по просьбе воспитателя. 

Герой может «принимать участие» во всех видах деятельности малышей: 

помогать им отмечать погоду в календаре, ухаживать за растениями, играть в 

дидактическую игру. Он может «радоваться», когда дети делают добрые дела, 

ухаживают за питомцами в экологической комнате, и «грустить», когда ребята 

забыли полить растения или привести в порядок оборудование для опытов. 

Создание простейшего макета одной или нескольких природных зон, 

свойственных местности, где проживают дети, например, лесной поляны, пруда, 

реки;  

 Оригинальное название для уголка природы 

Традиционно сложилось, что природные зоны в детских садах называют 

просто «Уголок природы». Но название можно разнообразить, проявив немного 

фантазии и выдумки. 

Для младших групп подойдут простые названия: 

«Природа и малыши»; 

«Мы и природа»; 

«Окошко в природу». 

Труд и дежурство 

Привлекать воспитанников к труду в уголке природы нужно с самого 

раннего возраста. 

 

Труд в уголке природы в средней группе 

Дети пятого года жизни также трудятся в подгруппах, но им доступно 

выполнение разных операций (одна подгруппа поливает цветы, другая обтирает 

листья). В этом возрасте могут выполнять такие действия: 

поливать растения уже отмеренной порцией воды; 

протирать листья тряпочкой или кисточкой в зависимости от их формы и 

опушения; 

опрыскивать; 

обливать из лейки с мелкими ячейками; 

рыхлить землю в горшках. 

При устройстве огорода на окне дети сеют горох, огурцы, сажают лук. 

Действия их более скоординированы и осмыслены. Однако оставлять малышей 

без контроля нельзя: они ещё недостаточно самостоятельны и могут причинить 

вред растениям, не желая того. Кроме ухода за растениями, детей можно 

привлекать к труду по обустройству уголка природы: предложить разложить 

камни или ракушки по ёмкостям, красиво расставить оборудование для игр с 

песком и водой, разложить папки с картинками и т. д. Таким образом, дети 

приучатся подмечать непорядок и устранять его. 

Объясняя порядок выполнения работы детям этого возраста, воспитатель 

даёт сначала полную инструкцию, потом повторяет, разделив на важные 

завершённые этапы (сделать бороздки, пролить водой, разложить семена, засыпать 

землёй). Когда дети трудятся, им лишь напоминают отдельные эпизоды, а не весь 

процесс целиком. 
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Поскольку дошкольникам средней группы свойственно более критичное 

отношение к собственным действиям и умение контролировать свои эмоции, 

оценку их действиям дают с учётом реальных результатов, а не только 

положительную. Но это всегда делается в доброжелательной форме совета, а не 

указания или порицания. На пятом году жизни у детей появляется чувство 

ответственности, понимание важности своего труда для сохранения жизни живого 

существа.  

 

2.21. Старшая и подготовительная группы (5-6, 6-7 лет) 

Дети шестого-седьмого года жизни — будущие школьники. Знания о 

природе и экологические представления у них сформированы наиболее полно. 

Они знают о многообразии представителей трёх царств: растений, животных и 

грибов, умеют применить эти знания на практике, определяя лекарственные и 

редкие охраняемые растения, ядовитые и съедобные грибы. 

 

Содержание уголка природы в старших группах направлено на: 

 формирование понимания цикличности процессов в природе, 

закономерность тех или иных её явлений. Ухаживая за живыми объектами, 

старшие дошкольники умеют регулировать своё поведение (например, 

самостоятельно определить, нужен ли полив и в каком объёме). Круг 

познавательных интересов детей максимально расширяется: им интересны не 

только растения и животные различных климатических зон родной планеты, но и 

небесные тела, природа космоса, а также подземный мир минералов и полезных 

ископаемых. Знания о разнообразии и богатстве живого мира позволяет детям 

старшего дошкольного возраста сравнивать растения, животных и человека, 

делать выводы, устанавливать соответствия и различия (дышит, растёт, питается 

всё живое, но только человек может говорить, думать, испытывать чувства); 

 формирования понятия об экосистеме планеты Земля, её уникальности и 

ценности. При постоянной поддержке и создании достаточной развивающей среды 

дети овладевают нормами культурного поведения в природе, у них появляется 

желание следовать им, беречь и приумножать её дары и богатства. Деятельность 

детей в уголке природы становится более насыщенной и разнообразной, как и 

само наполнение уголка материалами и пособиями; 

 организацию уголка дежурства в уголке природы: вводятся дежурства — 

соответственно, необходим уголок дежурств. От его вида в немалой степени 

зависит желание детей дежурить, поэтому воспитателю следует продумать, как 

сделать его ярким и привлекательным, какими изображениями украсить.  

 

Содержание уголка природы в старшей и подготовительной группах 

 

 Растения для уголка природы в старшей группе: чтобы дети получили 

наиболее полные и разнообразные знания о них, в уголке природы размещают как 

прямостоячие, так и вьющиеся и стелющиеся растения, а также с корнями в виде 

луковиц и клубнелуковиц. 

Это могут быть: 

традесканция; 

комнатный виноград; 
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вьющийся плющ; 

цикламен; 

примула; 

кливия. 

Поскольку все они имеют различные потребности в освещении и поливе, 

воспитатель должен сам хорошо изучить, как ухаживать за такими растениями, 

чтобы передать знания детям. Кроме того, необходимы растения с резко 

отличными потребностями, к примеру, в поливе, такие как традесканция и фиалка, 

чтобы дети видели существенную разницу. В старшей группе одновременно могут 

находиться до 10 растений, в подготовительной — до 12. Дети должны знать 6–7 

из них, называть части, форму корневища (луковица, клубень), описывать 

наиболее яркие интересные признаки комнатных цветов (например, что 

камнеломку можно размножать «живыми детками», отпрысками). Поскольку мы 

имеем дело с дошкольниками, которые могут «заиграться» и забыть о 

потребностях растения, следует изготовить сигнальные карточки для 

напоминания. 

Сделать их просто: распечатать печальный и весёлый смайлики, покрыть 

непромокаемым прозрачным материалом (скотчем) и прикрепить к небольшой 

палочке. Заметив, что растение нуждается в поливе (или же в рыхлении, 

протирании листьев от пыли), воспитатель устанавливает карточку — печальный 

смайлик. 

Внимание детей к нему может привлечь сам педагог или же обратиться за 

помощью к сказочному герою, обитающему в уголке природы, взяв игрушку на 

руки и сделав вид, что слушает её слова: «Ребята, наша фея говорит мне, что в 

уголке природы кто-то плачет. Какое растение тут может грустить и 

почему?» Ориентируясь на сигнальную карту, дети быстро находят, кому нужна 

помощь, устанавливают, что именно нужно сделать и устраняют причину 

«плохого настроения» зелёного друга. Позже, когда внимание ребят будет 

отвлечено другим видом деятельности, педагог устанавливает на это растение 

весёлый смайлик, хвалит и благодарит маленьких защитников растений от имени 

сказочного персонажа. 

 Календари и дневники наблюдений 

Кроме общего календаря, где дети уже самостоятельно рисуют значки, 

изображающие состояние погоды, в старшей и подготовительной группе могут 

вводиться и другие формы работы по закреплению знаний о природе: 

сезонные дневники наблюдений за природой; 

календари наблюдений за птицами, ростом растений; 

индивидуальные календари. 

Их оформление и ведение во многом зависит от творческого потенциала и 

желания педагога привить детям навыки наблюдений. 

Можно начать с осеннего дневника. Для этого нужно взять обыкновенный 

альбом для рисования, сделать ему соответствующую обложку, объяснить детям, 

что природа вокруг интересна и красива, но очень разнообразна, и всё 

происходящее в ней запомнить невозможно. Оставить в памяти дары чудесной 

осени поможет этот осенний дневник наблюдений. 

Если альбом имеет 40 листов, то страниц в нём будет 80, чего вполне хватит 

на каждый день недели, проведённый детьми в саду в осенние месяцы. 



 27 

Вверху листа отделяется полоса шириной около трёх сантиметров, в ней 

цветом, установленным по традиции для каждого дня недели, пишется число и 

название месяца : «6 сентября», «12 ноября» и т. п. Поскольку многие дети 

старших групп уже умеют читать, писать печатными буквами и знают месяцы, эту 

работу можно поручить таким развитым ребятам. 

Далее альбомный лист расчерчивается на 8 делений, в которые ежедневно 

вносятся следующие данные: солнечный или пасмурный был день (изображение 

солнца или тучи), осадки, ветер (его символом может стать наклонённое дерево 

или схематическое изображение в виде нескольких волнистых линий). 

Температуру рекомендуется обозначать фигуркой человечка разных цветов: 

красной в жару, жёлтой в тёплую погоду, зелёной в прохладную и синей в 

мороз. Остальные ячейки дети заполняют изображениями живых объектов, за 

которыми наблюдали в течение дня. Проводится такая работа вечером, в 

отведённое для свободной деятельности время, с детьми, выразившими желание 

помочь с оформлением альбома. 

Календарь наблюдений за птицами ведётся зимой, в течение двух или трёх 

недель, а наблюдение за ростом растений (лука, гороха) зарисовывается в 

отдельный альбом раз в неделю. 

Дети, заинтересовавшиеся таким видом работы, могут захотеть вести 

индивидуальные календари наблюдений, и воспитатель должен помочь им в этом: 

расчертить альбомный лист, как захочет ребёнок, подписать, помочь с 

заполнением. Индивидуальные календари наблюдений можно хранить в уголке 

природы в папке с файлами и выдавать детям в свободное время. Стремление 

дошкольников вести календарь самостоятельно свидетельствует о высокой 

самоорганизации и развитых познавательных способностях. 

 Наглядные пособия для уголка природы в старшей группе 

Наглядный материал пополняется в соответствии с растущим кругозором 

детей. Это могут быть как приобретённые в специализированных магазинах 

наборы рисунков и фотографий, так и скачанные из интернета самим 

воспитателем изображения, красивые и захватывающие: 

явления неживой природы (иней, морозные узоры, звёздное небо, 

извержение вулкана, гроза); 

пейзажи различных климатических зон, таких как тропический лес, пустыня, 

льды Арктики; 

увеличенные изображения маленьких живых существ (улитка, муравей, 

божья коровка); 

фотографии экзотических животных с детёнышами (коала, львица, кенгуру); 

картины открытого космоса. 

Но в центре внимания, конечно же, должна быть природа родного края. В 

рамках краеведческой работы можно вместе с родителями воспитанников 

изготовить фотоальбомы «Природа моего города », «Мой цветущий родной 

посёлок». Здесь можно отобразить красоту скверов, пышных летних клумб, 

озеленение дворов. Дети с удовольствием будут рассматривать такой альбом, 

отыскивать знакомые места, увидят красоту родного населённого пункта по-

новому — и ещё больше полюбят свою малую родину. Если вблизи населённого 

пункта есть водоём, то можно изготовить альбом «Наша река и её обитатели», 

«Кто живёт в пруду», скомбинировав рисунки и фотографии. Также 
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увлекательными будут такие темы фотоподборок: «Деревья нашего парка», 

«Собираем урожай», «Мы — друзья природы» — конечно, если на фото будут 

присутствовать сами дети. 

 Дидактические игры в уголке природы для старшей группы 

Тут воспитатель имеет возможность проявить свои таланты, педагогическое 

мастерство и творчество в полной мере, ведь круг тем практически безграничен, 

как и сам мир природы. Но особое внимание в старших группах следует уделять 

играм экологической и природоохранной направленности, как, например, игра 

«Экологическое солнышко». Изготавливается большое изображение солнца с 

шестью лучами, в центре которого и на кончиках лучей расположены кармашки. В 

них вставляются специально подобранные картинки. Дети должны пояснить, как 

зависит объект, изображённый в центре, от тех, что находятся на лучах: «Дождь 

поит яблоню водой. Земля даёт яблоне питательные вещества. Птицы спасают её 

от гусениц. Человек собирает с неё яблоки и т. д.» 

 Литература для уголка природы в старшей группе 

Старшие дошкольники увлечённо изучают детские энциклопедии, 

познавательную литературу. Будет совсем не лишним разместить несколько 

детских энциклопедий природоведческого направления. Можно также включить 

художественные произведения о природе и животных, например, книги Виталия 

Бианки, рассказы Евгения Чарушина, сказки Сергея Козлова и другие. 

 Оригинальное название для уголка природы 

Традиционно сложилось, что природные зоны в детских садах называют 

просто «Уголок природы». Но название можно разнообразить, проявив немного 

фантазии и выдумки. 

В старших группах можно использовать романтичные, сказочные названия: 

«Клуб защитников (друзей) природы»; 

«Зелёная планета»; 

«Королевство тайн природы»; 

«Волшебный мир природы». 

Вместо названия над уголком можно разместить стихотворный девиз, к 

примеру: «Мы природу изучаем, любим и оберегаем», «В группе «Гномик» 

(«Зайчик», «Рыбка») малыши природу любят от души». Это сделает 

природоведческую зону группы более оригинальной и непохожей на уголки 

других групп. 

 

Труд в уголке природы в старшем дошкольном возрасте 

Процесс труда в природе значительно усложняется. У воспитанников 

формируется умение самостоятельно ставить перед собой трудовую задачу, видеть 

способы её достижения, будущий результат, отбирать необходимые инструменты 

и материалы. 

Основным приёмом новому виду труда становится объяснение, а к показу 

воспитатель прибегает лишь при ознакомлении с наиболее трудными операциями, 

например, при перевалке растений в больший горшок. Воспитанники могут 

самостоятельно выполнять большинство действий, доводя их до завершения 

(вырастить цветы в подарок маме в отдельных стаканчиках, ухаживать за 

любимым растением, пока оно не зацветёт). 
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Детям под силу выполнение гораздо большего количества действий, причём 

они сложнее, требуют внимания и организованности. Кроме полива, рыхления 

почвы, мытья и протирания листьев дети выполняют такие виды работ по уходу за 

растениями: 

перевалку и пересадку; 

обрезку; 

подкормку; 

размножение растений луковицами, черенками, корневищами и отпрысками.  

!!!Все эти сложные операции детям помогает 

выполнять воспитатель. 
Для подкормки выбирают экологически чистые народные средства: настой 

яичной скорлупы, банановой кожуры. Если возникает необходимость пролечить 

растение от болезней или провести борьбу с вредителями химическими 

средствами, эти работы выполняет педагог в отсутствие детей. 

Для старших дошкольников характерен труд коллективный или в 

подгруппах с разделением обязанностей. Они могут работать совместно, 

договориться, кто за что отвечает, что выполняет, какими предметами пользуется. 

Начиная со старшей группы вводится дежурство в уголке природы. Оно 

организуется в парах или подгруппами по 4 человека и может длиться день-два 

или даже целую неделю. Дежурство предполагает выполнение всех работ по уходу 

за растениями, а также поддержание общей чистоты и порядка в уголке природы. 

Дежурные должны уметь договариваться между собой, дружно выполнять 

работу, не ссориться. Поэтому при подборе пар для дежурств педагогу следует 

учитывать не только уровень подготовленности ребят и развитие трудовых 

навыков, но и личные привязанности и отношения между детьми в группе. 

Воспитатель может помочь советом, напоминанием, наводящими вопросами. По 

окончании дежурства дежурные делятся своими впечатлениями: что им 

понравилось выполнять, что было трудно и т. д. Остальные дети дают оценку 

труду дежурных, его результатам. 

 

2.22. Анализ оформления и работы 

При анализе организации и оформления уголка природы учитывают такие 

критерии: 

доступность для детей; 

безопасность; 

соответствие материалов, объектов, оборудования санитарным нормам, 

требованиям программы и возрасту детей; 

разнообразие и функциональность материала (могут ли дети пользоваться им 

самостоятельно, применять в играх); 

наличие календарей наблюдений, систематичность их ведения; 

наличие материала для экспериментирования, поделок, творческих игр; 

эстетическое оформление; 

наличие сезонных, временных объектов (к примеру, букетов осенних 

листьев, зимних посадок лука, веток сирени, берёзы, вишни для выгонки листьев и 

цветов зимой). 
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Анализ особенно важен для молодых педагогов, которые стремятся повысить 

своё мастерство и берут пример с более опытных коллег. 

Уголок природы является необходимой и важной частью развивающей среды 

детского сада. Знания, умения и навыки, которые дети в нём приобретают, 

обязательно пригодятся им в дальнейшем, при обучении в школе. Кроме того, он 

является замечательным средством экологического воспитания дошкольников. От 

того, как сумеет организовать это воспитатель, зависит успешное развитие 

малышей и становление у них чувства любви и бережного отношения к миру 

природы. 
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С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по организации центра познавательного развития в 

группах 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 
 

Дата 

ознакомлен

ия 

Ф.И.О. педагога Должность Личная подпись 

педагога 
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С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по организации центра познавательного развития   

в группах 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 
 

Дата 

ознакомлен

ия 

Ф.И.О. педагога Должность Личная подпись 

педагога 
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