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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радуга» 

 

Составитель  

Воспитатель Михеева Людмила Александровна 

 

 

 

Экологический центр в группе детского саду 

 

Цель дошкольного образовательного учреждения — обеспечение 

полноценного физического, умственного и психического развития ребёнка 

для его перехода на следующую ступень образования. Формирование 

гармоничной, компетентной личности невозможно без создания насыщенной 

и разнообразной развивающей среды. Важным компонентом этой среды 

является Центр экологии, который должен быть в каждой групповой комнате 

детского сада 

Одной из важнейших задач экологического центра является 

максимальное наполнение жизни детей в детском саду общением с неживой 

и живой природой. Кроме этой, уголок выполняет множество других важных 

задач: 

1. Оздоровление детей. Многие растения, присутствующие там, 

способствуют очищению воздуха от пыли и углекислого газа. Кроме того, 

созерцание картин природы, рассматривание альбомов, перебирание камней, 

ракушек  помогает снять напряжение после занятий, снижает агрессивность и 

раздражение у детей, благоприятно сказывается на психическом состоянии. 

2. Развитие познавательных способностей. Дошкольники 

познают мир с участием всех органов чувств, им нужно увидеть, потрогать, 

обследовать, понюхать. Он должен быть наполнен разными предметами, 

материалами и объектами, стимулирующими познавательную активность 

детей, которая даёт простор исследовательским потребностям и 

побуждающая к творчеству. Экологический центр создаётся в таком месте, 

где ребёнок сможет экспериментировать, действовать, познавать новое и 

выполнять эстетические, образовательные и воспитательные функции 

3. Эстетическое воспитание. Все материалы и объекты должны 

быть подобраны так, чтобы дети умели 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 
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изображения животных и птиц вызывают отклик у воспитанников и 

способствуют развитию интереса к природе. 

4. Нравственное воспитание. Общение с природой даёт детям 

первые уроки доброты. Растения в экологическом центре зависимы от 

человека: нуждаются в его уходе, внимании. Возможность заботиться о 

растениях воспитывает в детях доброту и ответственность Ухаживая за 

растениями, 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. 

5. Воспитание экологической культуры - это умение вести себя в 

природной среде так, чтобы не наносить ей вреда. Грамотное использование 

природных ресурсов также является составной частью экологической 

культуры. Только знающие законы природы и умеющие ценить её дары люди 

смогут уберечь планету от бед, вызванных невежеством человечества в 

области экологии. 

 

Общие требования к экологическим центрам 

Требования растут и расширяются год от года и отражены в 

образовательных программах: 

 Согласно санитарным нормам в групповых помещениях, 

раздевалках, спальнях запрещено размещать животных. Если в детском саду 

хотят, чтобы дети имели возможность наблюдать и ухаживать за ними, для 

них отводят отдельное помещение, куда дети могут ходить на экскурсию с 

воспитателем. 

 Расположение с учётом естественного освещения. Растения, 

которые там находятся, не должны быть затенены мебелью, игрушками, то 

есть им нужно предоставить максимум солнечного света в дневное время 

 Безопасность. Растения, материалы и инструменты не должны 

причинять детям вреда и не представлять опасности. 

 Исключить колючие и ядовитые растения, а мелкие природные 

материалы (камни, фасоль, горох, ракушки) дети должны использовать под 

присмотром воспитателя. 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, 
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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. 

 Необходимо удостовериться, что ни на одно растение или 

животное у воспитанников нет аллергии 

 Мебель должна быть хорошо закреплена, а полки находиться на 

уровне глаз детей. Малышам не следует тянуться вверх, чтобы всё 

рассмотреть. 

 Эстетичность оформления, яркость и привлекательность. В 

любом групповом помещении Центр экологии обычно несёт эстетические 

функции: он украшает группу благодаря зелёным частям растений, цветам, а 

также календарю природы, детским рисункам и другим поделкам. 

 Разнообразие. Выполнение этого требования достигается за счёт 

наполнения центра согласно возрасту детей, необходимыми растениями, 

материалами и оборудованием. 

Требования к подбору и содержанию растений 

 Типичность - растения должны быть яркими представителями 

своей группы (фикус — высокорослым, с прямым крепким стеблем, фиалка 

— с заметным опушением листьев и т. п.); 

 Внешняя привлекательность - насыщенный цвет листьев, 

обильное цветение; 

 Начиная с 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. Большинство растений, одобренных для детского сада, всё же нельзя 

употреблять в пищу. Детям, особенно маленьким, нужно объяснить, что 
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растения надо беречь, не отрывать листочки без необходимости, не 

баловаться 

Оборудование экологического центра  

в разных возрастных группах 

Полное и систематическое использование экологического центра 

позволит сформировать у старших дошкольников обширные знания о живой 

и неживой природе, о связях в ней. 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 могут использовать материалы для самостоятельного 

творчества. Но воспитатели обустраивают центры природы в соответствии с 

программными требованиями и возрастом воспитанников. 

 

«Экологический центр пробуждает в детях исследователей, 

поэтому чем он разнообразнее, тем лучше» 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(младшая группа) 

 

Живые растения: обильно цветущие, эффектные, с яркоокрашенными, 

сравнительно крупными листьями, интересные для наблюдений, за такими 

растениями малыши способны ухаживать. Это комнатные растения 3-4 видов 

в нескольких экземплярах, с крупными кожистыми листьями, типичным 

прямостоячим стеблем, крупными яркими цветками. Можно выбрать из 

предлагаемого списка: герань зональная, аспидистра, бегония 

вечноцветущая, фуксия гибридная, амариллис, амазонская лилия, кливия, 

колеус, бальзамин. 

 

Сезонные растительные объекты: зимний огород (посадка лука, овса – для 

проведения наблюдений и подкормки животных); яркие крупные или 

необычной формы фрукты и овощи; «игровые» посевы (зеленые колобки, 

ежики и др.), садик для Дюймовочки (макет с комнатными цветами – для 

игры с маленькими куклами); букеты из декоративных растений (астры, 

тюльпаны и др.); семена, плоды (желуди, тыквенные семечки), шишки 

(сосна, ель). 

 

Лабораторный материал для экспериментирования: песок разного цвета, 

сосуды для воды, песочница и мини-бассейн, наборы игрушек к ним; 

материал для изготовления цветного льда; материал для игр с мыльной 
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пеной; различные резиновые и пластмассовые игрушки для игр с водой. 

Предметы для игр с тенью, зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

 

Простейшие приборы и приспособления: лупы; «волшебные» очки - 

цветные стеклышки (из пластмассы), «ящик ощущений» (волшебный 

сундучок, чудесный мешочек), сувениры из прозрачного материала со 

струящимся песком; «душистые коробочки», сделанные из контейнеров от 

«киндерсюрприза» (в них проделаны отверстия, внутрь помещены вещества 

со знакомыми детям запахами – мята, полынь, пряности, апельсиновые 

корочки и др.). 

 

Макеты (плоскостные и объёмные): «Кто живет в лесу», «Во дворе у 

бабушки» (домашние животные), «Что растет на лугу» и др. 

 

Музейные и коллекционные материалы: разнообразные причудливые 

семена, камешки, раковины, коллекции осенних листьев и др. Корзинка 

«времена года» (фрукты, овощи – осенние дары природы). 

Календарь природы. 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(средняя группа) 

Комнатные растения: к 3-4 видам, имеющимся в младшей группе, 

добавляют 2-3 вида новых с учётом следующих требований: 

а) разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушённые, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

- способов очищения листьев (гладкие: моют губкой или тряпочкой, 

мелкие: опрыскивают из пульверизатора, опушённые: протирают 

влажной кисточкой и т.д.); 

- величины и формы листьев, стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, 

округлые и др.); 

- способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые 

требуют полива в поддон); 

- видов одного рода – герани, бегонии, колеусы. 

б) предпочтение отдаётся обильно и эффектно цветущим видам и видам с 

яркоокрашенными листьями. 

в) каждый вид должен быть представлен несколькими экземплярами для 

сравнения. Желательно иметь сортовые разновидности, например, фиалки с 

разной окраской цветков, ампельные (свисающие) растения. 

 

Сезонные растительные объекты:  

- зимний огород (посадка лука, чеснока, петрушки, укропа, фасоли, бобов, 

овса, пшеницы и др.); овощи и их части для проведения опытов (верхушки 
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моркови, свёклы; внесённые с участка декоративные растения: тыквы и 

кабачки для выставки); «игровые» посевы и посадки, которые служат 

своеобразными декорациями для организации различных игр; 

- сад на окне: перенесённые с участка цветущие осенью декоративные 

растения (астры, бархатцы, хризантемы); рассада цветов, выгонка 

тюльпанов; сезонные декоративные растения в композициях-букетах. 

 

Лабораторный материал: 
- то же, что и в младшей группе (основа подбора – интерес, уровень знаний 

детей), а также земля и глина разного цвета и качества, мел; оборудование 

для игр и экспериментов и водой, снегом, льдом, для игр с мыльной водой и 

пеной, светом; краски; некоторые пищевые продукты (сахар, соль разного 

цвета, крахмал, мука); 

- приборы: песочные часы, весы. 

 

Календарь природы: 
- календарь – с моделями-значками; 

- наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами; 

- рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

 

Макеты: леса, поля, луга, водоёма, муравейника, птичьего двора, парка, 

зоопарка: сезонные макеты (например, зимнего леса). 

 

Музейные и коллекционные материалы: корзинка «Времена года»: 
семена, плоды, шишки разных растений, в том числе экзотических 

(кокосовый орех, шишки из южных регионов и т.п.) 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(старшая группа) 

 

Комнатные растения: к имеющимся в средней группе добавляют 2-3 вида 

новых, чтобы в центре были растении: 

- разных экологических условий (из пустыни, влажного тропического леса, 

субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей (вьющиеся, лазающие, древовидные, 

утолщённые, ребристые и т.д.); 

- с разнообразными листьями (по размеру, форме, окраске, характеру 

поверхности); 

- с различным расположением листьев (очерёдным, супротивным – парные, 

мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов (герани, бегонии, фикуса, 

традесканции, плюща); 

- с выраженным периодом покоя (цикламен, глоксиния, амариллис). 
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               Предпочтение отдаётся обильно цветущим видам, создающим 

красочный уголок. 

 

Сезонные растительные объекты: 
- зимний огород (посадки лука, чеснока, петрушки, укропа, фасоли, бобов, 

овса, пшеницы и др.); 

- овощи и их части для проведения опытов (верхушки моркови, свёклы, 

внесённые с участка декоративные растения: тыквы и кабачки для 

выставки); 

- экспериментальные посадки; 

- «игровые» посадки и посевы, которые служат своеобразными декорациями 

для проведения различных игр; 

- сад на окне: рассада цветочных растений, тепличка для размножения 

растений черенками. 

 

Лабораторный материал: 
- разнообразные доступные приборы (разные лупы, микроскоп, различные 

часы, весы, термометры, фонарики, «волшебные» картинки 

(стереоскопические и др.); 

- цветные очки, бинокли, линзы, магниты; 

- более разнообразный по сравнению со средней группой материал для 

исследования: стружки и опилки различных пород деревьев; 

- безопасные красители, безопасная лабораторная посуда (сообщающиеся 

сосуды, воронки, ступки и пестики для растирания веществ); 

- оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей, 

фруктов. 

 

Макеты: леса, поля, луга, водоёма, муравейника, птичьего двора, парка, 

зоопарка, макеты природных ландшафтов разных регионов (Арктики, 

пустыни, тропического леса), альпийской горки, моря, природных 

достопримечательностей родного края. 

 

Музейные и коллекционные материалы: коллекции почвы, горных пород 

и минералов, семян, плодов, шишек, камней, глины, мела, раковин 

моллюсков, коры и древесины, перьев птиц, изделий из дерева разных пород 

и т.п. 

 

Дневник наблюдений. 
 

Календарь природы. 
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КОМПОНЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(подготовительная группа) 

 

Комнатные растения: к уже имеющимся в старшей группе добавляют 3-4 

новых вида, с учётом того, что это должны быть растения: 

- приспособленные к разным условиям среды, имеющие разные потребности 

в свете: светолюбивые – листья ориентированы на свет, окраска листьев 

пёстрая или ярко-зелёная (герань, цикламен и др.); теневыносливые – листья 

тёмно-зелёные, ориентация на свет не очень выражена (аспидистра, лилия 

эухарис, кливия, плющ); влаголюбивые – листья нежные, быстро вянут 

(традесканция, бальзамин, колеус); засухоустойчивые – листья опушены или 

с колючками, многие имеют восковой налёт, стебли и листья часто толстые 

(толстянковые, кактусы, алоэ, хавортия); 

- дающие плоды (перец, лимон, гранат); 

- имеющие разные способы размножения: семенами (цикламен, бальзамин, 

петушиный гребень – целозия); луковицами (выскочка, амариллис); клубнями 

(глоксиния, ахименес); делением куста (аспарагус, фиалка); листовыми 

черенками (фиалка, бегония, сансевиерия); усами (камнеломка, хлорофитум); 

«живородящие» растения (бриофиллюм, молочай); 

- лекарственные и фитонцидные (можжевельник, алоэ, каланхоэ). 

Желательны сезонные композиции с использованием живых растений 

цветника, выполненные в разных художественных стилях (икебана, немецкий 

букет и др.). 

 

Сезонные растительные объекты: 

- зимний огород: посадки различных овощных культур (лука, чеснока, 

петрушки, укропа, овса, пшеницы, огурцов, перца, томатов), посадки и 

посевы для получения зелен и проведения опытов (овощи, злаковые, 

пряности, семена лимона, мандарина, хурмы), «игровые» посевы и посадки; 

- сад на окне: рассада цветочно-декоративных растений; выгонка луковичных 

(тюльпан, крокус, гиацинт); растения, перенесённые в помещение из 

цветника – вместе с почвой. 

 

Лабораторный материал: 
- разнообразные доступные приборы (разные лупы, микроскоп, различные 

часы, весы, термометры, фонарики, «волшебные» картинки 

(стереоскопические и др.); 

- цветные очки, бинокли, линзы, магниты, резина, гибкий пластик; 

- разнообразный материал для исследования: разная пластмасса, стружки, 

опилки различных пород дерева; 

- безопасные красители, безопасная лабораторная посуда (сообщающиеся 

сосуды, воронки, ступки и пестики для растирания веществ); 

- оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей, 

фруктов; 
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- оборудование для выращивания кристаллов; 

- попрыгунчики на резинке; 

- «печатки» из пробки, моркови, картофеля; 

- «снежный фонарь» - положенный в снежную ямку в снегу источник света 

(на фонарик накладываются сверху снежки в виде башни, получается 

необычное зрелище). 

 

Календарь природы. 

 

Дневник наблюдений. 
 

Макеты: сезонные ландшафты; «моховой садик»; «сад камней»; «пингвины 

на льдине»; жизнь и быт людей разных регионов Земли (дома, хижины, 

юрты, чумы, иглу и др.). 

 

Музейные и коллекционные материалы: репродукции пейзажей, 

натюрмортов, картин, отражающих труд людей в природе, коллекционный 

растительный материал (мхи, лишайники; кора деревьев, плоды и семена, 

шишки различных растений, в том числе и обитателей других широт); 

коллекционный материал, который приносят дети и родители. 

 

 

 

 

 

 

 


