
Паспорт комнаты познавательно – исследовательской деятельности 

МБДОУ №60 «Ягодка». 

Комната познавательно- исследовательской деятельности занимает 

помещение на 1 этаже здания. Работа комнаты познавательно – 

исследовательской деятельности осуществляется педагогами ДОУ. 

Помещение  разделено на несколько рабочих зон. Можно выделить 

следующие зоны: 

1 зона - лаборатория 

2 зона – природные зоны (макеты, стенды, плакатный материал) 

3 зона – живой уголок (растения) 

4 часть – зона релаксации 

Цель: 

• Формирование осознанного понимания взаимосвязей всего живого и 

неживого в природе. 

Задачи:  

• воспитывать у детей заботливое отношение к природе путем 

целенаправленного общения их с окружающей средой. 

• формировать у детей умения и навыки по уходу за растениями и 

животными; 

• учить видеть и понимать связи между явлениями; 

• практически осваивать природу, создавая необходимые условия для 

нормальной жизнедеятельности живых организмов; 

• средствами природы воспитывать эстетические и патриотические чувства; 

 

Комната познавательно- исследовательской деятельности предназначена для 

воспитанников и родителей воспитанников ДОУ, где проводится НОД по 

образовательным областям с детьми дошкольного возраста; открытые 

мероприятия, досуги. 

Площадь комнаты познавательно - исследовательской деятельности 

составляет ___ квадратных метра. 

 

 

 

Организационно-методическое обеспечение  

комнаты познавательно- исследовательской деятельности ДОУ 

Ежегодно (периодически) комната познавательно- исследовательской 

деятельности пополняется пособиями, коллекциями, наглядным и 

демонстрационным материалом приобретенным или же изготовленным 

воспитателями ДОУ. Здесь же размещаются работы педагогов, сотрудников, 

совместные работы детей и родителей воспитанников. 

 

 

 

 



Содержание, оформление и назначение деятельности 

комнаты познавательно- исследовательской деятельности ДОУ 

1. Лаборатория 

Для подгрупповой работы с детьми оборудована лаборатория, где есть все 

необходимое для продуктивной и исследовательской деятельности детей. 

При необходимости в комнате познавательно- исследовательской 

деятельности устанавливается мультимедийное оборудование.  

Лаборатория состоит из трех разделов: 

Коллекции: 

- «Коллекция коры деревьев, растущих в Ростовской области» 

- «Коллекция разных видов стекла»; 

- «Коллекция камней и минералов». 

Лаборатория: 

- Набор пробирок для экспериментов 

- Штатив, горелки, сухой спирт; 

- Набор воронок; 

- Набор емкостей для работы с сыпучими предметами; 

- Набор увеличительных стекол; 

- Набор чашек Петри; 

- Набор стеклянных бутылочек для экспериментов; 

- Набор самодельных фильтров для очистки воды 

2. Природные зоны (макеты, стенды, плакатный материал): 

- Макет природной зоны «Лес»; 

- Макет природной зоны «Древний мир»; 

- Макет «Вулкан» 

- Макет «Мир динозавров»; 

- Макет «Река». 

Стенды: 

«Гора самоцветов» 

«Экологическая тропа – карта схема»; 

«Мир глазами детей»; 

3. Живой уголок (растения) 

4. Зона релаксации. 

Работая в комнате познавательно – исследовательской деятельности, дети 

имеют возможность отдохнуть, уединиться. Для этого имеется все 

необходимое: 

- фонотека «Звуки леса», «Шум моря», «Шум дождя»… 

- мягкий ковер; 

- естественная зелень комнатных растений; 

- книги, альбомы о растениях, животных России, Ростовской области; 

- сказки. 

5. Наглядные пособия- коллекция иллюстраций на различную тематику. 

6. ТСО 

- Телевизор; 

-  DVD проигрыватель  



       
 

            


