
Материально-техническое обеспечение 

 
Развивающая экологическая среда представлена в группе следующими 

центрами: 

 «Маленький ученый» -представлены различные приборы: весы, 

увеличительные стекла, магниты, микроскопы, лупы; -природные материалы: 

листья, песок, глина, земля, семена; -Бросовый материал: пластмасса, 

пенопласт, кусочки ткани, кожи, меха, опилки, стружка; --Детские халаты, 

фартуки;  

«Уголок природы» -Календарь природы, модель календаря природы -Уголок 

цветов (эстетически оформлен; растения подобраны и расположены в 

соответствии с их особенностям, паспорта растений) -Различные емкости 

(лейки; ведра; пластиковые, различных цветов бутылки) -Природный 

материал (шишки, камни, желуди, мох, куски коры и древесины) -Игрушки 

(песочные наборы, резиновые игрушки, кораблики…)  

«Умелые ручки» -Центр оборудован столами, мольбертами, открытыми 

шкафами. -Детям предложены различные материалы: -Для рисования (гуашь, 

ц/карандаши, акварель, кисти…) -Для лепки (пластилин, глина, соленое тесто) 

-Для аппликации (ц/бумага, б/бумага, клей, ножницы, трафареты…)  

«Экологическая тропа» -

Центр организован на 

территории детского сада. -

Для работы воспитанников 

предоставляется детский 

садовый инвентарь: лейки, 

ведра, перчатки, лопатки, 

грабельки, рыхлители, 

ящики для рассады. 
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