
 



 

 

  

 

 

Пояснительная 

записка 

Ознакомление детей с природой в детском саду требует 

постоянного и непосредственного общения с ней. И одним из 

условий, обеспечивающих это, является организация на 

территории ДОУ образовательной площадки 

«Биолаборатория», где каждая возрастная группа сможет 

использовать ее для наблюдений за растениями и 

насекомыми,  уходу за растениями, где дети смогут научиться 

любить и оберегать природу. Труд и наблюдения за 

растениями и насекомыми можно организовывать круглый 

год. Даже зимой, детям будет интересно узнать, что 

происходит с растениями, насекомыми в это период. Конечно, 

они не увидят это глазами, но провести исследования, изучить 

литературу, просмотреть видео, поискать информацию с 

родителями и педагогами, это возможно, и поможет детям 

представить себе картину в целом, а во время весеннего 

пробуждения природы успеть встретить бабочку, жучка, 

первый цветок. В нашей «Биолаборатории» детям 

представится возможность сосредоточить свое внимание на 

небольшом количестве обитателей, на их типичных признаках 

и тем самым обеспечить более глубокие и прочные знания. 

Творческая 

группа 

Старший воспитатель Хожаинова И.А. 

Воспитатели: Федорищева О.В., Тюфанова Е.Б., Левкова В.В. 

Место 

размещения 

Территория МДОУ «Детский сад №11 п.Комсомольский» 

Возраст  Дети от 3 до 7(8) лет 

Цель Экологическое воспитание дошкольников, приобщение к 

миру природы, пробуждению интереса к познанию нового, 

взаимодействие человека с окружающей средой, потребности 

в изучении окружающего мира в необычной форме 

Детская цель Стать заботливым хозяином мира природы 

Задачи 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 растениями и формирование таких качеств, как 

трудолюбие, ответственность за порученное дело, 

инициативность. 

Объекты 1. «Отель для насекомых» 

2.Двухярусная грядка лекарственных трав. 

3.Стол для занятий. 

4.Стенд «Музей деревьев». 

5.Стенд тематический «Лекарственные травы», «Насекомые», 

«Правила поведения с насекомыми (растениями)» 

6.Стенд для оборудования (лопатки, совочки, лейки) 

8.Оформление: заборчик, лейка-указатель, надпись «Отель 

для насекомых» 

«Отель для 

насекомых» 

Размер отеля 1м. на 1, 20 м. в котором расположены 8 «окон» 

разного размера с наполнением из природного материала.  

Материалы для наполнения домика: 

1. Сверленные колоды, с отверстиями не более 2 см в 

диаметре, тщательно очищенные от остатков опилок, 

предположительно, станут популярным приютом многих 

очень полезных опылителей, таких как пчелы и одиночные 

осы, чьи личинки питаются тлей. 

2. Красный кирпич ценится одиночными пчелами. 

3. Солома привлекает насекомых, чьи личинки питаются 

многими вредителями. 

4. Трубчатые стебли дают приют для одиночных пчел, 

которые опыляют первые цветы. 

5. Шишки привлекают мух. 

6. Перевернутый глиняный горшок, наполненный сеном 

привлекает различных насекомых, которые любят вредителей, 

таких как тля. 

7. Камни привлекают божьих коровок, которые прилетают, 

чтобы провести там зиму. Их личинки истребляют много тли. 

8. Солома привлекает насекомых, участвующих в разложении 

мертвой древесины. 

Аптекарская 

грядка 

Клумба выполнена из доски, имеет два яруса.  

Растения на клумбе: мята перечная, мята кудрявая, 

тысячелистник красный, эхинацея, календула, подорожник, 

чистотел.  

Для всех растений оформлены таблички с названием. 

Музей леса Стенд, оформленный в виде домика с выступающей крышей, 

для того чтобы защитить древесину (спилы деревьев) от 

попадания дождя, снега. На сетке располагаются спилы 

разных пород деревьев. 

Учебный стол Школьная парта. Необходима для того, чтобы было удобнее 

проводить исследования и другое. 

Стенд – сушилка 

для трав 

Стенд выполнен из дерева, к нему прикреплены ленты, 

веревки, прищепки.  

Оборудование Лопатки, грабли, лейки, совочки для ухода за растениями. 

Выносное оборудование (лупы, игры, карты и др.) 

Оборудование меняется, в зависимости от цели посещения 

«Биолаборатории» 

Методические 

разработки 

Методические материалы и разработки для изучения 

растений, насекомых.  



(методические 

материалы 

находятся в 

методическом 

кабинете) 

Паспорт растений (деревьев, цветов, кустарников) 

посаженных на территории МДОУ №11. 

Дневник наблюдений за растениями. 

Дневник наблюдений за насекомыми 

Инструкции по безопасности 

 

Расположение объектов на образовательной площадке «Биолаборатория 

ВХОД 

Стенд «Музей леса»                                           Аптекарская грядка 

 

 

 

                          «Отель для насекомых»                  Парта для занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


