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Мир природы нельзя познать по картинке. Для того чтобы дошкольник 

научился понимать окружающий мир, осознавать, что является его частью, 

устанавливать связи между объектами природы, необходимо погрузить 

ребенка в соответствующую атмосферу. 

В рамках деятельности дошкольного учреждения это возможно путем 

создания разнообразных уголков природы в групповых помещениях. 

При оформлении уголков природы воспитателю важно учитывать: 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

п. 6.11. Не допускают размещение аквариумов, животных, птиц в групповых 

помещениях, здесь помещают только растения. 

п. 7.5. Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в 

групповых и спальных помещениях. 

Оформление уголка природы в групповой комнате требует от воспитателя 

знаний программы и методики ознакомления детей с природой, а также 

эстетического вкуса. Кроме того, он должен сам любить природу, бережно 

относиться к комнатным растениям. Но, не наличие уголка в группе сделает 

процесс ознакомления воспитанников с природой эффективным, а 

организация деятельности по его наполнению и использованию в ходе 

воспитательно- образовательной работы. 

Требования при организации в ДОУ уголков природы 

• уголок природы должен быть ярким и красочным; 

• стеллажи, полки обязательно закреплены; 

• календарь природы в каждой возрастной группе; 

• недопустимы ядовитые растения, они должны быть безопасны для детей; 

• цветы располагаются на уровне глаз ребенка; 

• оборудование для ухода за растениями (палочки для рыхления, губки, 

тряпочки) располагается в контейнерах с закрывающими крышками; 

• природный материал должен размещается в контейнерах в достаточном 

количестве; 

• оборудование для опытов, исследований должно быть безопасным. 



Требования к отбору обитателей уголка природы: 

1. Растение  должно быть типичным для той или иной систематической или 

экологической группы. При этом становится возможным познакомить детей 

с основными, типичными чертами, условиями , характерными для большой 

группы растений . 

2. Уход за обитателями уголка по качеству, характеру труда, по 

затрачиваемым силам и времени должен быть доступен детям дошкольного 

возраста (при участии и руководстве со стороны воспитателя). Поэтому 

отбирают растения , неприхотливых  уходу за ними. 

Растения в уголке природы должны быть внешне привлекательными, 

способными вызвать и удержать еще не очень устойчивое внимание 

дошкольника. 

4. Необходимо иметь несколько экземпляров одного вида растений.  

5. Растения должны быть абсолютно безопасны, не приносить ни малейшего 

вреда здоровью детей. 

6. Необходимо учитывать возможность нормальной жизнедеятельности, 

роста  растений в условиях помещения детского учреждения. 

Значение уголков природы в ДОУ 

-Познавательное развитие: расширяются знания детей о природе, возникает 

интерес к ее познанию, стремление узнать новое, развивается 

любознательность, логическое мышление, внимание, наблюдательность. 

Эколого – эстетическое значение: формируется видение красоты природы, 

развивается творческое воображение. 

Воспитательное значение: формируются нравственные качества и 

эмоционально-позитивное отношение к природе (бережное отношение, 

забота о живых существах, уважение к труду, чувства патриотизма, любовь к 

природе). 

Практическое значение: приобретение трудовых навыков по уходу за 

обитателями уголка природы и таких качеств, как трудолюбие, 

ответственность за порученное дело, инициативность. 



Оздоровительное значение: растения оздоравливают микроклимат 

помещения, увлажняют воздух, очищают и обогащают его кислородом, 

лечебные растения используются в лечебных целях. 

Всех обитателей уголка природы в детском саду можно подразделить на 

постоянных и временных. Первые живут в уголке круглый год (комнатные 

растения), вторые вносятся на короткое время. 

Постоянные обитатели уголков природы в детском саду — комнатные 

растения. 

Они издавна украшали жилище человека. Одни из них обильно и долго 

цветут, другие имеют красивую листву, стебли их разнообразны 

(прямостоячие, лежачие, восходящие, вьющиеся и т. д.). 

Комнатные растения — ценный дидактический материал, они являются 

обязательными обитателями уголка природы. 

В уголок природы младших групп помещают растения, имеющие: 

 -четко выраженные основные части (стебель, листья) и ярко, обильно и 

долго цветущие. Это обыкновенная (или зональная) герань, фуксия, 

вечноцветущая бегония, бальзамин («огонек», азалия, китайский розан) 

-растения с пестроокрашенными листьями –колеус. 

Из предложенных воспитатель подбирает 3-4 вида растений. 

Малыши должны научиться узнавать и называть 2—3 растения, их основные 

части (лист, стебель, цветок) 

В средней группе 

Комнатные растения должны иметь разную форму и величину листьев, так 

как ребята овладевают новыми приемами поддержания растений в чистоте: 

обливают из мелкосетчатой лейки или опрыскивают из пульверизаторов 

растения с мелкими листьями, обтирают влажной кисточкой или щеткой 

листья, имеющие зазубрины, сухой кисточкой — опушенные листья. При 

этом дети учатся устанавливать способ ухода в зависимости от характера 

листьев: величины, количества, характера поверхности, их хрупкости. 

Можно использовать такие растения: примула, бегония, герань, бальзамин, 

кливия, аспидистра, фикус, традесканция, драцена,  хлорофитум,  агава, 

аспарагус. (4-5 видов по 2-3 экземпляра). 

В старшей группе продолжается формирование умений наблюдать, 

сравнивать предметы, обобщать и классифицировать их по различным 



признакам. Основным содержанием наблюдений становятся рост и развитие 

растений, изменения их по сезонам. Уголок природы пополняется новыми 

растениями: разнообразными стеблями (вьющиеся, стелющиеся), имеющие 

луковицы и клубнелуковицы. 

• 2 вида традесканций, витис (комнатный виноград), вьющийся плющ, фикус,  

зигокактус, папоротник, цикламен, разные виды бегонии, амариллис 

В старшей группе в уголок природы размещают 8-10 видов растений. 

Основная задача ознакомления с природой в подготовительной к школе 

группе — формирование элементарных знаний о существенных 

зависимостях в мире природы: зависимости растений от комплекса условий 

(влаги, тепла, света), зависимости внешнего строения. 

Растения, резко отличающиеся по своим потребностям во влаге: циперус, 

который в течение 10 месяцев в году растет в очень влажной почве (вазон 

помещают в воду); сакулентовые (1—2 вида, требующие очень небольшой и 

редкой поливки), традесканции — с большой потребностью во влаге; 

узамбарские фиалки, поливать которые следует весьма умеренно. 

Знания детей дополняются о некоторых способах вегетативного 

размножения растений: побегами (герани, фуксия, розы, бегонии); 

листовыми черенками (узамбарская фиалка, бегония-реке, сансевьера); 

размножаются делением куста (аспидистра, аспарагус), размножение 

клубнями (глоксиния), живородящие растения — камнеломка, хлорофитум, 

бриофиллюм. 

Каждое растение должно иметь  название и схему наблюдения. 

Схема наблюдения 

1. Высота растения - высокое, низкое. 

2. Характер растения: светолюбивое, тенелюбивое. 

3. Тип стебля: прямой, вьющийся, стелющийся. 

4. Форма листовой пластинки : овальные, круглые, треугольные. 

5. Ширина листовой пластинки: широкие, узкие. 

6. Цвет листовой пластины. 

7. Поверхность листовой пластины: тонкие, толстые, опушенные. 

8. Края листовой пластинки: ровные, с зубчиками. 



9. Расположение листьев. 

10. Полив. 

11. Уход. 

12. За что ценится. 

Временные обитатели уголка природы- это объекты, которые вносятся 

для наблюдений на непродолжительный отрезок времени. 

Фенологический уголок – определенное место в уголке природы, в котором 

содержатся временные объекты, фиксируется периодическое явление в 

жизни растений при создании определенных условий. 

Особенность фенологического уголка: возможность сравнивать, как одно и 

то же растение существует в разных условиях. 

Можно временно размещать такие объекты: 

Осенью: 

-букеты осенних цветов в вазах; 

-цветущие растения цветника (астры, хризантемы, бархатцы) 

-поделки детей из природного материала (старшая и подготовительная к 

школе группа). 

Зимой: 

 -ящики с посадками (лук, овес, бобы и т. д); 

-ветки деревьев и кустов в вазах; 

-экибаны, поделки детей. 

Весной: 

 -ветки деревьев и кустарников в вазах; 

-ящики с рассадой; 

-букеты раноцветущих растений (верба, цветы). 

Летом:  

-букеты цветов в вазах. 

Можно организовать «Огород на окне» 

Посадки овощных культур дают возможность детям в течение года 

наблюдать за ростом растений и получать свежие овощи зимой и ранней 



весной. Для выращивания лука, на перо предварительно замоченные в 

течение суток луковицы высаживают в ящик рядами. Выращивание лука 

хорошо начинать с 1 октября. 

Выращивать салат, укроп, редис лучше всего ранней весной. Семена этих 

культур высевают в ящики и засыпают слоем песка и перегноя. Ящики 

покрывают стеклом и ставят в теплое место. Уход за посевами заключается в 

легком рыхлении и умеренном поливе. 

С детьми старшего дошкольного возраста можно выращивать рассаду 

помидоров, огурцов, перца. 

В течение зимнего периода, начиная с января, в уголке природы 

проращивают корнеплоды (брюква, репа, редька и т.д.) 

В уголке природы должны быть календари наблюдений 

1.За ростом и развитием растений 

За растениями должны идти регулярные наблюдения с фиксацией 

результатов в дневнике. 

В младших группах воспитатель зарисовывает или фотографирует 

изменения. 

В средних – дети помогают (например, воспитатель рисует луковицу, а 

ребенок – зеленые листья). 

В старших и подготовительных группах результаты наблюдений 

зарисовывают дети. 

Для воспитанников младших групп целесообразно высаживать более 

крупные семена, чем для воспитанников средних и старших групп. Так же в 

младших группах достаточно 1 – 2 вида растения для посадки, в средних – 2 

– 3, в старших и подготовительных – до 5. 

Еще один вид календаря - это рисунки, отображающие последовательно рост 

какого-либо растения. Это могут быть: 

 - цветы, пересаженные с клумбы, луковица в банке, посаженная в воду для 

проращивания зелени; 

 -ветки дерева, поставленные в конце зимы в вазу для наблюдения за 

распусканием почек, развертыванием молодых листочков;  



-проращивание семян, рост и развитие какой-либо огородной или цветочной 

культуры.  

Во всех случаях рисунки, сделанные через одинаковый интервал времени, 

отражают последовательность роста и развития растения, его зависимость от 

внешних условий жизни. 

2. Календарь наблюдений за птицами 

Календарь для младших и средних дошкольников заполняется карточками с 

изображениями птиц, прилетающих на кормушку. Наблюдения этим 

способом производятся каждый день заново, и никакие пометки («следы») не 

ставятся. 

Календарь представлен листом альбомной бумаги с нарисованным деревом и 

кормушкой, на которых имеются прорези. После прогулки дети младшей и 

средней группы находят картинки птиц, которые видели на прогулке и 

вставляют в эти прорези. 

На старшей и подготовительной группе ежедневно в полосках 

соответствующего дня проставляются цветные пометки - «галочки» 

(символическое изображение птиц, которые остаются в календарях как следы 

наблюдений). 

Объем моделируемого содержания для старших дошкольников значительно 

больше: вводится параметр времени (дни недели), фиксируются разные 

особенности поведения птиц (кто ожидает корма, кто ест на кормушке, а кто 

под ней, кто летает над участком и следит за птичьим обедом). 

В каждой возрастной группе обязательно должен быть календарь природы, 

где дети после наблюдений на прогулке заполняют календарь наблюдений. 

Заполнение календаря природы - дело повседневной жизни. Воспитатель с 

детьми регулярно фиксирует погоду и состояние живой природы. 

В младшей группе вместе они одевают картонную куклу, так же как дети 

сами были одеты, «выпускают» ее погулять. Рассматривают волшебный круг 

и закрепляют время года, называя его отличительные черты (ветер, дождь, 

снег, солнышко). 

В средней группе взрослый помогает детям после прогулки отыскать 

картинки с явлениями природы, которые наблюдали на улице и выставить их 

на табло календаря природы. 



В старших группах воспитатель учит ребят в календаре находить и 

закрашивать дни недели, значками обозначать погодные явления, изображать 

дерево и покров земли в полном соответствии с их сезонным состоянием на 

данный момент. Дополняя календарь зарисовками детей, «Какая сегодня 

была прекрасная осенняя или зимняя погода» 

В уголке природы в каждой группе необходимо иметь:  

-натуральные овощи и фрукты, либо их муляжи.  

-наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и прочее.  

- альбомы «Времена года»;  

-книжки с иллюстрациями, на которых изображены животные.  

- рисунки детей о природе и поделки из природного материала.  

- материал для труда, инвентарь за уходом за растениями (лейки, щеточки, 

палочки для рыхления, тряпочки и др.) 

- для изготовления поделок необходим природный и бросовый материал. 

- дидактические игры природного содержания. 

- уголок экспериментальной деятельности. 

Организация уголка экспериментальной деятельности 

С детьми дошкольного возраста можно проводить несложные опыты с 

различными объектами живой и неживой природы. 

Опыт – это наблюдение, которое проводится в специально организованных 

условиях. Специально организованные опытнические ситуации в отличие от 

простых наблюдений, позволяют более отчетливо увидеть отдельные 

свойства, стороны, особенности растений, животных, их жизнедеятельность. 

Через опыты можно ярко продемонстрировать их связь со средой обитания. 

Опыты побуждают детей сравнивать, сопоставлять, поэтому они развивают 

наблюдательность, восприятие, мышление.  

 

Содержание уголков экспериментальной деятельности 

Задачи уголка: развитие первичных естественнонаучных представлений, 

наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных  операций 



(анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование 

умений комплексно обследовать предмет.  

В уголке экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, центр науки) 

должны быть выделены:  

- место для постоянной выставки, где размещают музей, различные 

коллекции. Экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья 

и т.п.); 

- место для приборов;  

-место для хранения материалов (природного, "бросового"); 

- место для проведения опытов ; 

- место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, 

пенопласт и др.). 

Наполнение уголка природы необходимым материалом будет зависеть от 

возраста детей и от требований Программы воспитания. 

Уголок природы необходим не только для наблюдений. Ещё он способствует 

формированию трудовых навыков. Уже с младшей группы детей привлекают 

к выполнению отдельных трудовых поручений. А со старшей группы 

вводятся дежурства по уголку природы. 

Таким образом, уголок природы в детском саду нужен не только как 

оформление детского сада, но и является необходимой составляющей 

педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

 «Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось 

ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал» Сухомлинский В. А. 

 

 

 

 

 



Содержание уголка природы в младших группах 

Содержание Количество Характерные особенности Названия 

Растения 4 – 5 видов 

по 2-3 

экземпляра 

одного 

растения 

- с ярко выраженными 

основными частями (стебель, 

листья, цветок); 

 - обильно и долго цветущие 

(одноцветные);  

- с широкими плотными 

листьями;  

- с пестро окрашенными 

листьями; 

 - контрастные по величине. 

-бальзамин, герань, 

азалия, фуксия, 

камелия; 

-китайский розан, 

бегония вечноцветущая; 

-фикус, аспидистра, 

колеус, аукуба. 

Фенологический 

уголок 

 - букеты;  

- посадки;  

- срезанные ветки деревьев и 

кустарников в воде. 

-осенние 

яркоокрашенные 

листья, поздноцветущие 

растения, зеленый корм 

для животных, лук 

(середина зимы);  

-яблони, черемухи, 

сирени, вербы (декабрь 

– февраль) 

Календарь 

погоды и 

природы 

1 

4 

- с изображением текущего 

времени года и действий 

ребенка; 

- с изображением типичных для 

сезона состояний погоды 

-яркая сюжетная 

картинка; 

-картинки и подвижная 

стрелка в центре 

Наглядно- 

иллюстративный 

материал 

4 - набор картинок с 

изображением животных, птиц; 

- книги с иллюстрациями 

животных, птиц;  

- картинки о труде взрослых в 

природе;  

- альбомы 

-собака, кошка, корова, 

лошадь, заяц, лиса; 

-голубь, воробей, утка, 

курица, снегирь, 

синица; 

-«Времена года» 

Дидактический 

материал 

 - муляжи овощей и фруктов;  

- дидактические игры 

экологического содержания; - 

дидактическое пособие «Одень 

куклу»;  

- дидактическая кукла. 

в соответствии с 

содержанием 

программы 

Материал для 

развития 

трудовых 

навыков 

 - инвентарь; 

- природный и бросовый 

материал для конструирования 

из природного материала 

-лейки, шишки, желуди, 

веточки, крышки, 

пластиковые бутылочки 

 

Уголок экспериментальной деятельности 



Младший дошкольный возраст 

 

Компонент 

дидактический 

Компонент оборудования Компонент 

стимулирующий 

- книги 

познавательного 

характера для 

младшего возраста; 

- тематические 

альбомы; 

- коллекции:  семена 

разных растений, 

шишки, камешки, 

коллекции "Подарки 

:" (зимы, весны, 

осени), "Ткани".  

- песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной,  

красители - пищевые и непещевые 

(гуашь, акварельные краски и др.). 

Простейшие приборы и 

приспособления: 

- лупы, сосуды  для воды, "ящик 

ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным 

зайчиком", контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, внутрь 

помещены вещества и травы с 

разными запахами; 

- "бросовый материал": веревки, 

шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки; 

- семена бобов, фасоли, гороха 

 

-  персонажи, наделанные 

определенными чертами 

("почемучка") от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация. 

Содержание уголка природы в средней группе 

Содержание Количество Характерные особенности Названия 

Растения 5-6 видов 

по 2-3 

экземпляра 

одного 

растения 

- с разной формой и величиной 

листьев;  

- с мясистыми листьями, 

имеющими зазубрины по краям; 

- с узорчатыми опущенными 

листьями;  

- разные виды растений одного 

семейства; 

 - требующие большого 

количества воды и 

поливающиеся редко. 

-бальзамин, фикус, 

колеус, хлорофитум, 

примула, агава; 

-бегония-Рекс, 

аспарагус;  

-душистая и зональная 

герань, виды бегоний; 

 -сансевьера 

Фенологический 

уголок 

 - посадки;  

- срезанные ветки деревьев и 

кустарников в воде. 

- букеты 

-лук (январь-февраль); 

зелень для корма 

животных уголка 

природы;  

-фасоль, овес (март); 

яблони, черемухи, 

сирени, вербы (декабрь-

февраль);  

-осенние листья 



Календарь 

погоды и 

природы 

1 

4 

- календарь наблюдения за 

сезонными явлениями 

- дневник наблюдения за ростом 

и развитием живых существ 

Картинки с 

изображением 

типичных для сезона 

состояний погоды; 

рисунки детей, 

отражающие 

увиденное; 

за посадками, за 

ветками;  

Наглядно- 

иллюстративный 

материал 

4 - набор картинок с 

изображением животных, птиц; - 

книги с иллюстрациями 

животных, птиц; 

 - картинки о труде взрослых в 

природе;  

- альбомы 

-собака, кошка, корова, 

лошадь, заяц, лиса; 

-голубь, воробей, утка, 

курица, снегирь, 

синица;  

-«Времена года» 

Дидактический 

материал 

 - дидактические игры 

экологического содержания;  

- муляжи овощей и фруктов;  

«Животные», 

«Растения», «Птицы», 

«Времена года», 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Материал для 

развития 

трудовых 

навыков 

 - инвентарь; 

- природный и бросовый 

материал для конструирования 

из природного материала 

лейки, тазики, 

тряпочки, клеенки, 

палочки для рыхления, 

пульвелизатор, щетки; 

ящики и стаканчики для 

посадок; шишки, 

желуди, веточки, 

камушки, ракушки; 

крышки, пластиковые 

бутылочки, коробочки 

 

 

Уголок экспериментальной деятельности 

Средний дошкольный возраст 

Компонент 

дидактический 

Компонент оборудования Компонент 

стимулирующий 



 книги 

познавательного 

характера для 

среднего возраста; 

- тематические 

альбомы; 

- коллекции:  семена 

разных растений, 

шишки, камешки, 

коллекции "Подарки :" 

(зимы, весны, осени), 

"Ткани".  

"Бумага", "Пуговицы" 

- Мини-музей 

(тематика различна, 

например "камни", 

чудеса из стекла" и 

др.) 

- песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной,  

красители - пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные краски и др.). 

- семена бобов, фасоли, гороха 

- некоторые пищевые продукты 

(сахар, соль, крахмал, мука) 

Простейшие приборы и 

приспособления: 

- Лупы, сосуды  для воды, "ящик 

ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным 

зайчиком", контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, внутрь 

помещены вещества и травы с 

разными запахами. 

- "бросовый материал": веревки, 

шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки 

  

- на видном месте 

вывешиваются правила 

работы с материалами, 

доступные детям  данного 

возраста; 

-  персонажи, наделанные 

определенными чертами 

("почемучка") от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация; 

- карточки-схемы 

проведения экспериментов 

(заполняется 

воспитателем): ставится 

дата, а для детей символ, 

определяющий день ( круг, 

квадрат и т.д.), опыт 

зарисовывается. 

Содержание уголка природы в старшей группе 

Содержание Количество Характерные особенности Названия 

Растения 6-7 видов 

по 2-3 

экземпляра 

одного 

растения 

- с разной формой и величиной 

листьев;  

- с разнообразным строением 

стебля (прямостоящий, 

стелющийся, вьющийся);  

- с разными способами 

размножения (клубни, 

луковицы, усы, стебли, листы, 

черенки);  

- с разнообразными 

потребностями в степени 

освещенности и поливе;  

- обладающие лекарственными 

свойствами. 

-традесканция, плющ, 

колеус, цикламен, 

фикус, примула, 

фуксия, сансевьера, 

кливия, бегония, 

драцена, бальзамин; 

-лимон, герань 

Фенологический 

уголок 

 - посадки;  

- пересадка комнатных 

растений;  

- срезанные ветки деревьев и 

кустарников в воде;  

- букеты 

-овса, гороха, лука, 

петрушки, фасоли, 

рассада овощей;  

-клена, березы, тополя, 

сирени, калины, 

боярышника, рябины 

Календарь 

погоды и 

природы 

 - календарь погоды (наблюдений 

за сезонными явлениями 

природы); 

Обозначение погодных 

явлений с помощью 

условных изображений 



- дневник наблюдения за ростом 

и развитием живых существ 

(6-7);  

-определение времени 

(день, неделя, месяц, 

время года);  

-рисунки детей, модели; 

за посадками, за 

срезанными ветками в 

воде.  

Наглядно- 

иллюстративный 

материал 

4 - набор картинок с 

изображением диких и 

домашних животных, животных 

жарких стран, птиц; 

 - книги с иллюстрациями 

животных, птиц;  

- картинки о труде взрослых в 

природе; 

 - альбомы;  

- условные обозначения 

комфортного произрастания 

растений;  

- схемы-модели строения 

растений и животных 

Неживая природа, 

растительный, 

животный мир, труд в 

природе: в соответствии 

с содержанием 

программы и темой 

недели. «Времена года» 

свет, влага, тепло, почва 

Дидактический 

материал 

 - дидактические игры 

экологического содержания; 

 - муляжи овощей и фруктов;  

В соответствии с 

программой и темой 

недели 

Материал для 

развития 

трудовых 

навыков 

 - инвентарь; 

- природный и бросовый 

материал для конструирования 

из природного материала 

-лейки, тазики, 

тряпочки, клеенки, 

палочки для рыхления, 

пульвелизатор, щетки;  

-ящики и стаканчики 

для посадок;  

-кисточки, тряпочки, 

фартуки;  

-шишки, желуди, 

веточки, камушки, 

ракушки, семена 

растений; крышки, 

пластиковые 

бутылочки, коробочки 

Содержание уголка природы в подготовительной к школе группе 

Содержание Количество Характерные особенности Названия 

растения 6-7 видов 

по 2-3 

экземпляра 

- с разной формой и величиной 

листьев;  

- с разнообразным строением 

-традесканция, плющ, 

колеус, цикламен, 

фикус, примула, 



одного 

растения 

стебля (прямостоящий, 

стелющийся, вьющийся);  

- с разными способами 

размножения (клубни, 

луковицы, усы, стебли, листы, 

черенки);  

- с разнообразными 

потребностями в степени 

освещенности и поливе;  

- обладающие лекарственными 

свойствами 

фуксия, сансевьера, 

кливия, бегония, 

драцена, бальзамин;  

-хлорофитум, 

камнеломка, кринум, 

фикус, узумбарская 

фиалка,лимон, герань 

Фенологический 

уголок 

 - посадки;  

- пересадка комнатных 

растений;  

- срезанные ветки деревьев и 

кустарников в воде;  

- букеты 

-овса, гороха, лука, 

петрушки, фасоли, 

рассада овощей;  

-клена, березы, тополя, 

сирени, калины, 

боярышника, рябины 

Календарь 

погоды и 

природы 

 - календарь погоды (наблюдений 

за сезонными явлениями 

природы); 

- дневник наблюдения за ростом 

и развитием живых существ 

-обозначение погодных 

явлений с помощью 

условных изображений 

(6-7);  

-определение времени 

(день, неделя, месяц, 

время года);  

-рисунки детей, модели; 

за посадками, за 

срезанными ветками в 

воде.  

Наглядно- 

иллюстративный 

материал 

4 - набор картинок с 

изображением диких и 

домашних животных, животных 

жарких стран, птиц; 

 - книги с иллюстрациями 

животных, птиц;  

- картинки о труде взрослых в 

природе;  

- альбомы;  

- условные обозначения 

комфортного произрастания 

растений; 

 - схемы-модели строения 

растений и животных 

Неживая природа, 

растительный, 

животный мир, труд в 

природе: в соответствии 

с содержанием 

программы и темой 

недели. «Времена года» 

с подборкой стихов, 

примет, загадок, 

пословиц; паспорт 

растений (свет, тепло, 

влага, почва).  

Дидактический 

материал 

 - дидактические игры 

экологического содержания; 

 - муляжи овощей и фруктов;  

В соответствии с 

программой и темой 

недели 

Материал для 

развития 

трудовых 

 - инвентарь; 

- природный и бросовый 

материал для конструирования 

лейки, тазики, 

тряпочки, клеенки, 

палочки для рыхления, 



навыков из природного материала пульвелизатор, щетки; 

ящики и стаканчики для 

посадок; кисточки, 

тряпочки, фартуки; 

шишки, желуди, 

веточки, камушки, 

ракушки, семена 

растений; крышки, 

пластиковые 

бутылочки, коробочки 

 

Уголок экспериментальной деятельности 

Старшая и подготовительная к школе группа 

Компонент 

дидактический 

Компонент оборудования Компонент 

стимулирующий 

-  схемы, таблицы, 

модели с алгоритмами 

выполнения опытов; 

- серии картин с 

изображением 

природных 

сообществ; 

- книги 

познавательного 

характера, атласы; 

- тематические 

альбомы; 

- коллекции  

- мини-музей 

(тематика различна, 

например 

"Часы бывают 

разные:",  "Изделия из 

камня". 

- материалы распределены по 

разделам: "Песок, глина, вода", 

"Звук", "Магниты", "Бумага", "Свет",  

"Стекло", "Резина" ; 

- природный материал: камни, 

ракушки,  спил и листья деревьев, 

мох, семена, почва разных видов и 

др.; 

- утилизированный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и 

т.д.; 

- технические материалы: гайки, 

скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная, копировальная и 

т.д.; 

- красители: пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки с 

закругленными концами, колбы, 

деревянные палочки, мерные ложки, 

резиновые груши, шприцы без игл 

- прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, масло, мука, соль, 

сахар, цветные и прозрачные стекла, 

свечи и др. 

- сито, воронки; 

- половинки мыльниц, формы для 

льда, 

-приборы-помощники: 

- мини-стенд "О чем хочу 

узнать завтра"; 

- личные блокноты детей 

для фиксации результатов 

опытов; 

- карточки-подсказки 

(разрешающие - 

запрещающие знаки) "Что 

можно, что нельзя" 

-  персонажи, наделанные 

определенными чертами 

("почемучка"), от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация. 



увеличительное стекло, песочные 

часы, микроскопы, лупы; 

- клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки, тряпки  

 

 

 


