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В  ДОУ  с  детьми  дошкольного  возраста  ведётся  работа  по
познавательно – исследовательской деятельности, которая включает в себя
исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними.

Для  развития  познавательной  активности  детей  и  поддержания
интереса к экспериментальной деятельности в группах подобраны места и
оборудования  для  «Детской  научной  лаборатории»,  а  также  центры
экспериментирования, которые постоянно пополняется новыми материалами
в соответствии с возрастом детей и их интересами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  исследовательская  деятельность
направлена  на  предметы  живой  и  неживой  природы  через  использование
опытов и экспериментов.

Содержание центра экспериментальной деятельности «Мы познаем
мир»

младшего дошкольного возраста

Дидактический материал:

- книги познавательного характера для младшего возраста;
- тематические альбомы;
- коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, коллекции 
"Подарки" (зимы, весны, осени);

- игра «Волшебное дерево» и др.

Оборудование:

Центр «ПЕСОК – ВОДА»:
- стол «песок - вода» или ёмкость для воды, песка, мелких камней и т.д.
- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;
- материалы для игр с мыльной пеной.



Центр «КУЛИНАРИИ»:

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.).

«ЛАБАРАТОРИЯ»:

- 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;
- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для 
коктейля, воронки, сито, формочки.



Центр «ПРИРОДЫ»:

- календарь природы;

- несколько комнатных растений;
- леечки;
- палочки для рыхления почвы;
- опрыскиватель.

Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории:
«Тающая снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и 
мокрым песком), «Полеты в небе» (летящие воздушные шарики, листики, 
перышки), «Игры с соломинкой», «Мыльные пузыри», «Что в пакете?» 
(ищем воздух), «Посадка лука», «Проращивание семян гороха», «Чиним 
игрушку»(строение человека), «Наши помощники» (органы чувств), «Сварим
куклам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо-холодно», «Легкий - 
тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», «Волшебные фигуры», 
«Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный 
чулок».

Содержание центра экспериментальной деятельности «Мы познаем
мир» среднего дошкольного возраста

Дидактический материал:

- книги познавательного характера для среднего возраста;
- тематические альбомы;
- коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, "Подарки" (зимы, 
весны, осени), "Ткани", "Бумага", "Пуговицы"
- мини - музей (тематика различна, например "Камни", «Чудеса из стекла" и 
др.)
- дидактические игры по экологии.

Оборудование:



Центр «ПЕСОК – ВОДА»:
- стол «песок - вода» или ёмкость для воды, песка, мелких камней и т.д.
- халатики, передники, нарукавники;
- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде и с песком;
- материалы для игр с мыльной пеной.

Центр «КУЛИНАРИИ»:

- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука);
- пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты).

Продуктивная деятельность:
- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);
- контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов;



ЛАБАРАТОРИЯ:
- мыло;
- игрушечные весы, безмен, мерные кружки;
- ёмкости разной вместимости, ложки,
воронки, сито, совочки, трубочки для
коктейля;
- 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;
Центр «ПРИРОДЫ»:
- семена бобов, фасоли, гороха;
- комнатные растения с указателями;
- леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы;

- карточки-схемы проведения экспериментов (зарисовка опыта);
- журнал опытов.

Содержание центра экспериментальной деятельности для детей
старшего дошкольного возраста

Центр науки и природы. Мини - лабаратория

Дидактический материал:

- схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов;
- свойства воздуха, свойства воды;



- серии картин с изображением природных сообществ;
- книги познавательного характера, атласы;
- тематические альбомы;
- коллекции;
- мини-музей (тематика различна, например "Часы бывают разные", "Изделия
из камня");
- игра «Времена года»;
- календарь природы, календарь погоды;

- настольно-печатные дидактические
игры для формирование первичных
естественно-
научных представлений («С какой ветки
детки?», «Во саду ли, в огороде», «За
грибами»,
«Ходит, плавает, летает», «Звери наших
лесов» и т. п.)
- альбом «Мир природы. Животные»;
- альбом «Живая природа. В мире растений»;
- альбом «Живая природа. В мире животных»;
- валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет»,
«Можно и нельзя» и т. п.)

Оборудование:

- стол для проведения экспериментов;
- стеллаж для пособий;
- резиновый коврик;
- 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, минералы, плоды, и др.;
- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 
пластмассы, дерева, пробки и т.д.;
- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 
магниты, детали конструктора и т.д.;
- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.;
- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);

- сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая 
сода;
- ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы;
- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, 
деревянные палочки, вата, марля, 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;
- соломка для коктейля разной длины и
толщины;

- половинки мыльниц, формы для льда;
- приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, 
лупы; аптечные весы, безмен;



- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые
перчатки, тряпки;

- комнатные растения;

- «Огород на окошке»;

- инвентарь для ухода за комнатными 
растениями: леечки, опрыскиватели, 
палочки для рыхления почвы, 
кисточки и т. п.
- личные блокноты детей для 
фиксации результатов опытов.

Использовала материалы ИНТЕРНЕТ 
и книгу авт. Н.В. Нищева 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды»

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Fbu%3D3bc5hn%26from%3Dwww.yandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1818.yWFfb97wc0W9bi8bcTPqxrr1nXQNPiOy5a7GmPjvKeNS-2BCgnl1h9Fy55pPt0UwYXnKuKPa-7GCJFevS7ROQNMertm2H-m7o30cBYPZIARRqotLBYpaVX8JsLDR_PijET5c2p2maa-wVKflb7jjr2leEEYyjha44IJqhER6DCkNtb1iOMKjZHvrzhSAhUj2fhEcrr-8KsiqfCgtU0w_xNYJhfjOZTfVeL3e5-7ror6aoDYyJjQhuGNpMz_6kUQ1R0kyeO02666EYGM0FhDfGizShGKbZmxiUyOw-ynWLns.03344bd5cb86d847ec94d1e3197fd2186791d03e%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL20CML06FrijYUFdzhitn37jBcYPfhgVPr%26%26cst%3DAiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFD1jA4KFMgZMJsozbDYZo0Ise6Ur59NhXsN5gBW78fq9W9IVHcMNUv_51Whulwev2emKujUQjxDdHN_bLAkKFRq1WjUUN0uyGNJXC0SEt2GTGvtlgbZPqLDG7SAfNk5gIzytJJvGOSV6-LqQsOSDlEJVdQfM2ILmxZno5ypxkEguxXSGjMY8ajU2fWoaetm1vIc5fXS8MrEwfbFlmqzuIkUKJpytVaGjH09pdVBJQTtdnCYBJdYSJNeh5nXQNqul2cZFKOu8TuJLU1xaqxqYaSKx3fhzUmntehN89kUGnd4jdiV_6LMcD_6vVgy7WFo8WL1hMtauVjIUSAgZm5-JRYaogsmg_KA2nDG0pTL3EMctVgXNXISaykoAV8HaXPccG0ZnjLRapcjb7iUqSwvBQgpLSgYr9VhFWUza5R8OV64ByAhHndf7yX9iPEuDzsz9bSo6-JITu0xpztbF0rKIRnDCfRztjA-2yHYVlRYqe68ID5kFfCL0dMMX37uvFcOY7E70keYNpe8fFleqC1zMpNtPf51naElpznbv9E_hwcw_MN68oUOiz9X5WxtYPkxn3atnrMaQq6Wxx7E1oW1GpjHctOtZ5C4CENBdBy-a_D-kHfSXsQMFyUxtPiXHIuoZs3N2ZXpNhIWVMua0UAA1gf010VodAB1eewj86OHf04aCouRZQnVY-lEY1BFaV6Az-C28FqC5FQWQPCRy0tQtP9RFYSbHVuFc1WyD1PMWLBqJuchtjIvpR02BL3qPRsw3rlOK8aLw_1zx2diQiROSH4ztHGe-GVy4WqyYG-PfF22RYDikN1mg0_FMMYcMOnxrko02y_trWHjBHW3GihUyvBi9Xh3KgjZb1n7PCGXdkeZMkkDzivqCZ0Jt6mbVpoSEA%2C%2C%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxazlwa3FfZ281UW5KQ0VlLVJpVWl6akNsY3FKOWN4Q29HSE5qOFNhb3ZXS3VYVHNqQlA3M2xQam14ODRoZUZKaXdxVDV5MjlZdTR3YnM1MWdBTGoxU3AzV3pBbjhwbWFGSGxEaUROOU5HTkNrb2tFZjRubFZNT0ZadDJyTEpsb1pnRENZQVl6YlJocg%2C%2C%26sign%3D6b970115565f4b0cb89a0925193254fa%26keyno%3D0%26b64e%3D2%26ref%3DorjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920%2C%26l10n%3Dru%26cts%3D1529103476619%26mc%3D4.494235738270062%26hdtime%3D60290
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Fbu%3D3bc5hn%26from%3Dwww.yandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1818.yWFfb97wc0W9bi8bcTPqxrr1nXQNPiOy5a7GmPjvKeNS-2BCgnl1h9Fy55pPt0UwYXnKuKPa-7GCJFevS7ROQNMertm2H-m7o30cBYPZIARRqotLBYpaVX8JsLDR_PijET5c2p2maa-wVKflb7jjr2leEEYyjha44IJqhER6DCkNtb1iOMKjZHvrzhSAhUj2fhEcrr-8KsiqfCgtU0w_xNYJhfjOZTfVeL3e5-7ror6aoDYyJjQhuGNpMz_6kUQ1R0kyeO02666EYGM0FhDfGizShGKbZmxiUyOw-ynWLns.03344bd5cb86d847ec94d1e3197fd2186791d03e%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL20CML06FrijYUFdzhitn37jBcYPfhgVPr%26%26cst%3DAiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFD1jA4KFMgZMJsozbDYZo0Ise6Ur59NhXsN5gBW78fq9W9IVHcMNUv_51Whulwev2emKujUQjxDdHN_bLAkKFRq1WjUUN0uyGNJXC0SEt2GTGvtlgbZPqLDG7SAfNk5gIzytJJvGOSV6-LqQsOSDlEJVdQfM2ILmxZno5ypxkEguxXSGjMY8ajU2fWoaetm1vIc5fXS8MrEwfbFlmqzuIkUKJpytVaGjH09pdVBJQTtdnCYBJdYSJNeh5nXQNqul2cZFKOu8TuJLU1xaqxqYaSKx3fhzUmntehN89kUGnd4jdiV_6LMcD_6vVgy7WFo8WL1hMtauVjIUSAgZm5-JRYaogsmg_KA2nDG0pTL3EMctVgXNXISaykoAV8HaXPccG0ZnjLRapcjb7iUqSwvBQgpLSgYr9VhFWUza5R8OV64ByAhHndf7yX9iPEuDzsz9bSo6-JITu0xpztbF0rKIRnDCfRztjA-2yHYVlRYqe68ID5kFfCL0dMMX37uvFcOY7E70keYNpe8fFleqC1zMpNtPf51naElpznbv9E_hwcw_MN68oUOiz9X5WxtYPkxn3atnrMaQq6Wxx7E1oW1GpjHctOtZ5C4CENBdBy-a_D-kHfSXsQMFyUxtPiXHIuoZs3N2ZXpNhIWVMua0UAA1gf010VodAB1eewj86OHf04aCouRZQnVY-lEY1BFaV6Az-C28FqC5FQWQPCRy0tQtP9RFYSbHVuFc1WyD1PMWLBqJuchtjIvpR02BL3qPRsw3rlOK8aLw_1zx2diQiROSH4ztHGe-GVy4WqyYG-PfF22RYDikN1mg0_FMMYcMOnxrko02y_trWHjBHW3GihUyvBi9Xh3KgjZb1n7PCGXdkeZMkkDzivqCZ0Jt6mbVpoSEA%2C%2C%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxazlwa3FfZ281UW5KQ0VlLVJpVWl6akNsY3FKOWN4Q29HSE5qOFNhb3ZXS3VYVHNqQlA3M2xQam14ODRoZUZKaXdxVDV5MjlZdTR3YnM1MWdBTGoxU3AzV3pBbjhwbWFGSGxEaUROOU5HTkNrb2tFZjRubFZNT0ZadDJyTEpsb1pnRENZQVl6YlJocg%2C%2C%26sign%3D6b970115565f4b0cb89a0925193254fa%26keyno%3D0%26b64e%3D2%26ref%3DorjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920%2C%26l10n%3Dru%26cts%3D1529103476619%26mc%3D4.494235738270062%26hdtime%3D60290
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Fbu%3D3bc5hn%26from%3Dwww.yandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D1818.yWFfb97wc0W9bi8bcTPqxrr1nXQNPiOy5a7GmPjvKeNS-2BCgnl1h9Fy55pPt0UwYXnKuKPa-7GCJFevS7ROQNMertm2H-m7o30cBYPZIARRqotLBYpaVX8JsLDR_PijET5c2p2maa-wVKflb7jjr2leEEYyjha44IJqhER6DCkNtb1iOMKjZHvrzhSAhUj2fhEcrr-8KsiqfCgtU0w_xNYJhfjOZTfVeL3e5-7ror6aoDYyJjQhuGNpMz_6kUQ1R0kyeO02666EYGM0FhDfGizShGKbZmxiUyOw-ynWLns.03344bd5cb86d847ec94d1e3197fd2186791d03e%26uuid%3D%26state%3DPEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D--ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL20CML06FrijYUFdzhitn37jBcYPfhgVPr%26%26cst%3DAiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFD1jA4KFMgZMJsozbDYZo0Ise6Ur59NhXsN5gBW78fq9W9IVHcMNUv_51Whulwev2emKujUQjxDdHN_bLAkKFRq1WjUUN0uyGNJXC0SEt2GTGvtlgbZPqLDG7SAfNk5gIzytJJvGOSV6-LqQsOSDlEJVdQfM2ILmxZno5ypxkEguxXSGjMY8ajU2fWoaetm1vIc5fXS8MrEwfbFlmqzuIkUKJpytVaGjH09pdVBJQTtdnCYBJdYSJNeh5nXQNqul2cZFKOu8TuJLU1xaqxqYaSKx3fhzUmntehN89kUGnd4jdiV_6LMcD_6vVgy7WFo8WL1hMtauVjIUSAgZm5-JRYaogsmg_KA2nDG0pTL3EMctVgXNXISaykoAV8HaXPccG0ZnjLRapcjb7iUqSwvBQgpLSgYr9VhFWUza5R8OV64ByAhHndf7yX9iPEuDzsz9bSo6-JITu0xpztbF0rKIRnDCfRztjA-2yHYVlRYqe68ID5kFfCL0dMMX37uvFcOY7E70keYNpe8fFleqC1zMpNtPf51naElpznbv9E_hwcw_MN68oUOiz9X5WxtYPkxn3atnrMaQq6Wxx7E1oW1GpjHctOtZ5C4CENBdBy-a_D-kHfSXsQMFyUxtPiXHIuoZs3N2ZXpNhIWVMua0UAA1gf010VodAB1eewj86OHf04aCouRZQnVY-lEY1BFaV6Az-C28FqC5FQWQPCRy0tQtP9RFYSbHVuFc1WyD1PMWLBqJuchtjIvpR02BL3qPRsw3rlOK8aLw_1zx2diQiROSH4ztHGe-GVy4WqyYG-PfF22RYDikN1mg0_FMMYcMOnxrko02y_trWHjBHW3GihUyvBi9Xh3KgjZb1n7PCGXdkeZMkkDzivqCZ0Jt6mbVpoSEA%2C%2C%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxazlwa3FfZ281UW5KQ0VlLVJpVWl6akNsY3FKOWN4Q29HSE5qOFNhb3ZXS3VYVHNqQlA3M2xQam14ODRoZUZKaXdxVDV5MjlZdTR3YnM1MWdBTGoxU3AzV3pBbjhwbWFGSGxEaUROOU5HTkNrb2tFZjRubFZNT0ZadDJyTEpsb1pnRENZQVl6YlJocg%2C%2C%26sign%3D6b970115565f4b0cb89a0925193254fa%26keyno%3D0%26b64e%3D2%26ref%3DorjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920%2C%26l10n%3Dru%26cts%3D1529103476619%26mc%3D4.494235738270062%26hdtime%3D60290
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