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Центр природы состоит:

1 центр - лаборатория

2 центр – живой уголок (растения)

3 центр – дидактические игры, картины, материал для НОД

4 центр – огород на окне

5 центр - краеведение

В мини – лаборатории хранятся оборудование и материалы, необходимые

для проведения опытов, материалы, с помощью которых дети опытным

путём познают тайны живой и неживой природы:

- Специальная посуда (разнообразные ёмкости, мерные ложки,

стаканчики, трубочки, тарелки, ситечки);

- Природный материал (камешки, песок, семена, ракушки, шишки и

т.п.);

- Утилизированный материал (пенопласт, пробки, нитки и др.);

- Приборы – помощники (лупы, микроскоп, набор, мерные стаканы

воронок, термометры, зеркала и др.);

- Медицинский материал (набор емкостей для работы с сыпучими

предметами, шприцы без иголок, пробирки, пипетки, ватные палочки,

колбочки);

- Мир материалов (различные виды бумаги, пластмассовые предметы,

деревянные предметы, металлические предметы);

- Схемы проведения опытов

- Картотека опытов и экспериментов

В лаборатории есть материалы, которые распределены по блокам:

- «Волшебница-вода» (пищевые и непищевые красители, соль, сахар,

мука, крахмал);

- «Невидимка – воздух» (трубочки, мыльные пузыри, воздушные шары,

вертушки и т.д);

- «Свет и цвет" (зеркала, цветные стеклышки (вырезанные из

пластиковых бутылок);
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- "Звук" колокольчики, дудочки, трещотки);

- «Магнетизм» (разные магниты, скрепки, металлические предметы.

В центре природы имеется:

Коллекции: (круп, гербарий, коллекция ракушек, коллекция камней).

Модели: (календарь природы (времена года), дни недели);

Алгоритмы опытов и экспериментов, которые служат для развития

способностей для овладения моделирующей деятельностью, систематизации

познавательного опыта.

Макеты: (кто живет в жарких странах, животные наших лесов,

пресмыкающиеся, насекомые и т.д.)

Коллекции: (семян овощей, семян фруктов, семян цветов, коры

деревьев, гербарии растений, шишки, ракушки, экспонаты, привезенные

детьми и родителями из поездок).

В группе есть уголок растений, чтобы успешно решать задачи по

живой природе, познакомить детей с функциями частей растений, чем

растения дышат, питаются, как развиваются, размножаются; каково строение

растений, значение растений.

Вовлекая детей в зеленый мир комнатных растений собраны

разнообразные и безопасные растения, предназначены по основной

образовательной программе. На комнатные растения оформлен паспорт

комнатных растений.

- Тематические альбомы-картинки: (садовые цветы, комнатные

растения, деревья, овощи.

- Календарь наблюдений за ростом и развитием растений.

- Книги на природоведческую тему. Большой набор энциклопедий для

детей с доступным материалом и яркими картинками.

- Дидактические игры и пособия.

- Фартуки для дежурных, лейки, опрыскиватель, кисточки, тряпочки,

лопатка и рыхлитель.

- Веточки с вербой, березой для наблюдений.
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Фото центра



5



6


