
Вступление (слайд 1) 

 

Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему 

учиться. (Леонардо да Винчи) (слайд 2) 

Дидактическое оснащение предметно-развивающей среды по ознакомлению 

с окружающим миром и природой в нашем детском саду представлено в виде  

Уголков природы (слайды 3) 

В каждой группе уголки природы оснащены в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

В уголках имеются постоянные и временные обитатели. 

Постоянными объектами являются комнатные растения. 

В уголок природы детей младшего дошкольного возраста помещают 

растения, имеющие: (слайд 4) 

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

долго цветущие. Педагог знакомит с комнатными растениями, показывает 

действия по уходу за ними. В младшей группе размещают 3-4 вида растений. 

Список растений: вечноцветущая бегония; бальзамин («огонек»); примула, 

аспидистра, традесканция. 

 Рекомендуется ставить в растения таблички со смайликом. Улыбается, 

значит, растение в хорошем состоянии. Грустный – необходима помощь  

(н-р, полив). 

Каждый год  уголок природы пополняется комнатными растениями. 

В старшей и подготовительной группе знания детей расширяются.   

(слайд 5-6) Дети наблюдают за ростом и развитием, узнают о способах 

размножения растений. В уголке природы размещают 10-14 видов растений. 

список растений: 

 2 вида традесканций, 

витис(комнатный виноград),  

вьющийся плющ,  

зигокактус, 

папоротник,  

цикламен, 

 разные виды бегонии,  

аспидистра, 

камнеломка,  

хлорофитум,  

китайский розан, 

колеус.

 Каждое растение должно быть снабжено табличкой с обозначением его 

потребности во влаге, свете, дополнительном уходе (опрыскивании, рыхлении) 

(слайд 7) 

В каждой группе имеются предметы для ухода за растениями. В младшей 

группе – это фартучки, лейка, тряпочка, т.к. уход за растениями осуществляет 

воспитатель, малыши наблюдают и оказывают посильную помощь. В 

подготовительной группе устанавливаются дежурства. Добавляются предметы 

для ухода: лопатка и палка для рыхления, опрыскиватель, кисти для ухода за 

мохнатыми листьями, влажные салфетки. 

Фенологический уголок – определенное место в уголке природы, в 

котором содержатся временные объекты, фиксируется периодическое явление в 

жизни растений при создании определенных условий.(слайд8) 

Временные обитатели уголка природы (слайд 9) - это объекты, которые 

вносятся для наблюдений на непродолжительный отрезок времени 

Осенью: 



-Букеты осенних цветов; 

-Цветущие растения цветника (астры, хризантемы, бархатцы) 

-Поделки детей из природного материала (старшая и подготовительная 

группа) 

(слайд 10) Зимой: 

-Ящики с посадками (лук, петрушка, укроп – младшая группа; добавляются 

фасоль, горох, овес, бобы - старшая и подготовительная группа)  

-Ветки деревьев и кустов;в младшей группе дети рассматривают, отмечают 

изменения (набухли почки, появились листочки; в старшей и подготовительной 

группах  подписываются: время среза, какое дерево, через равные промежутки 

времени отмечаются изменения, которые произошли и зарисовываются в 

календарях наблюдений. 

-Икебаны, поделки детей 

Весной: 

 -Ветки деревьев и кустарников; 

-Ящики с рассадой для огорода: в младшей группе сажают лук, С детьми 

старшего дошкольного возраста можно выращивать рассаду помидоров, 

огурцов, перца. 

-Букеты разноцветущих растений (верба, цветы) 

Летом: букеты цветов в вазах. 

В каждой возрастной группе обязательно должен быть календарь 

природы, (слайд 11) 

Воспитатель с детьми регулярно фиксирует погоду и состояние природы. 

В младшей группе дети Рассматривают дидактический круг(дерево в разное 

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

дождь, снег, солнышко).После прогулки  дети младшего возраста находят 

картинки с изображением птиц, которых видели на участке. 

В подготовительной группе (слайд 12) воспитатель обучает детей работе с 

календарем (находить и отмечать дни недели, погодные явления, изображать 

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

данный момент).  

В разгар зимней подкормки воспитатель использует календарь наблюдений 

за птицами: дети старшего дошкольного возраста отмечают птиц, которых 

видели на участке- они обозначают их значками -галочками соответствующего 

цвета. 

Уголки природы оснащены дидактическими играми (слайд 13)  и многие 

из них сделаны своими руками, с привлечением родителей. Дид/игры вносятся в 

уголок  в соответствии с программой и задачей на месяц  

В младшей группе это игры по темам: домашние животные, дикие 

животные, овощи, фрукты.  

(слайд 14) В старшей и подготовительной группе это игры, знакомящие с 

экосистемами,  природой и обитателями Африки, Севера, и т.п с 

взаимодействием и взаимовлиянием природы и человека. 

Рядом с уголками природы расположены экспериментальные уголки, 

(слайд 15)  с помощью которых можно проводить несложные опыты.  

В младшей группе – это песок и вода.  

В подготовительной группе – приборы для проведения опытов,  



разные виды бумаги, ткани, ножницы; клеенчатые фартуки,  

контейнеры для хранения сыпучих и несыпучих материалов; 

природные материалы; некоторые пищевые продукты; тематические 

пособия; книги обучающего характера; 

 схемы и таблицы с алгоритмами проведения опытов и фиксации опытов; И 

т.п. 

В уголке природы могут быть представлены разнообразные коллекции. 

Например, коллекции могут быть следующей тематики: 

(слайд16) для младшего дошкольного возраста: «Домашние и дикие 

животные», «Что растёт в огороде» «Домашние птицы»,   и для старшего 

дошкольного возраста: «Деревья Урала» «Семена овощей и злаков», «Птицы». 

«Богатство Матушки Земли». «Насекомые» «Мир бабочек» и т.д. 

Имеются в уголках природы альбомы, открытки, наборы картин, литература 

об окружающем мире, аудиозаписи со звуками природы.  

Педагоги нашего детского сада разработали лэпбуки (слайд17) по 

временам года. Это игровой, наглядный материал, который представлен разными 

видами и формами. С некоторыми видами вы можете ознакомиться на нашей 

выставке. 

Все дидактические материалы используются в учебной, свободной игровой 

деятельности.  

В своей работе мы широко используем экологические сказки (слайд18) 

Со временем в каждой возрастной группе собрался свой экологический 

театр.   

Для детей младшего дошкольного возраста сказки должны быть 

небольшими по объему и иметь доступное содержание. Воспитанники младшей 

группы примеряют на себя роли животных, овощей, изучают, как растет 

растение, где живёт животное.  

Дети старшего дошкольного возраста могут сами сочинять авторские сказки 

на основе личного опыта и обыгрывать их. В их сказках могут присутствовать 

положительные и отрицательные герои-дети.  

Уголок природы в детском саду нужен не только как оформление детского 

сада, но и является необходимой составляющей педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 


