
Аналитическая справка 

по итогам смотра-конкурса развивающей предметно-пространственной среды 

«Лучший уголок природы» 

 

Во исполнение приказа от 02.12.2020 г. № 02-08/1 «Об организации и проведении 

смотра-конкурса центров природы», в соответствии с годовым планом, 28 января 2021 

года в целях систематизации природоведческой работы с детьми всех возрастных групп, 

побуждения педагогов к активности в работе по развитию предметно-развивающей среды, 

во всех группах детского сада был проведен смотр-конкурс на лучший уголок природы.  

Оценка условий и содержания уголков природы производилась на основе 

Положения о проведении смотра-конкурса и разработанных критериев оценивания по 

трем уровням: оптимальный – 3 б., достаточный -2 б., неустойчивый – 1 б. 

 

Во время смотра-конкурса выявлено следующее: 

1. Во всех возрастных группах выделено место для размещения и созданы 

условия для центра природы в соответствии с СанПиН, требованиями программы 

«Детство», возрастными особенностями детей. В большинстве групп (за искл. сред. и 

разновозр. группы) центры природы эстетично оформлены, привлекательны для детей 

наличием макетов, поделок из природного материала, выставками коллекций, 

возможностью проведения природоведческих исследований и экспериментов. В уголках 

природы имеются материалы временной экспозиции: оформление в соответствии с 

сезоном, экибаны с использованием заснеженных и хвойных ветвей. Центры расположены 

в хорошо освещенных местах, предоставляющих возможность для нормального роста и 

развития растений. Материалы, расположенные в уголке, находятся для детей в зоне 

доступа. В 1 мл. и подг. группах уголки обозначены в среде маркером-картинкой. Уголки 

безопасны для самостоятельной деятельности детей: стеллажи, полки закреплены, 

отсутствуют ядовитые растения, в старшей и подготовительной группах имеются карты-

схемы с правилами поведения в уголках природы, запрещающие знаки на контейнерах для 

хранения материалов, используемых под контролем воспитателя. 

2. Комнатные растения имеются во всех группах. При этом, можно вынести 

следующие замечания: недостаточное количество растений (в разновозр. группе – 1 

растение), не соответствие имеющихся растений рекомендуемому списку (имеются 

растения, названий которых педагог не знает), отсутствует видовое разнообразие 

рекомендуемых растений (за искл. старшей, подг. групп). Не во всех группах продумано 

расположение растений с учетом наблюдения действий воспитателя по уходу за 

растением или удобства для самостоятельного ухода за растением детьми. В 1 мл., подг. 

группах растения расположены на подоконниках, а в разновозр. группе на высоком для 

детей стеллаже. Во 2 мл., старш. и подг. группах расположение комнатных растений 

соответствует росту детей, позволяющее ребенку осуществлять самостоятельные 

трудовые действия по уходу за растением. Растения имеют привлекательный, ухоженный 

вид, в 1 мл., старш., подг. группах снабжены моделями с обозначением потребности 

растений в свете, тепле, влаге. В тех группах, в которых имеются интерьерные растения, 

отсутствуют маркировки «Ухаживает взрослый». Имеются необходимые для ухода за 

растениями трудовые инструменты: палочки для рыхления, лейки, совочки и т.п., 

материалы для труда: фартуки, клеенки, ведерки, миски, щетки и др. 



3. Календари природы имеются во всех группах, где дети в соответствии с 

возрастом указывают время года и его природные признаки (в младшем д/в), и 

самостоятельно зарисовывают символ явления природы в соответствии с образцами (в 

старшем д/в). Вместе с тем, (за исключением подг.гр.) уголки природы не реализуют 

познавательный компонент. В 1 мл. гр. нет картинок с природными явлениями, в 

разновозр. группе календарь не соответствует возрасту детей: отмечает лишь время года и 

погоду в определенный день недели, средней – отсутствие стрелки-указателя на круге 

«Время года», в старш. группе погодные явления отмечаются на отдельном листке учета. 

Не используются такие познавательные таблицы наблюдений для детей, как «Находилки», 

«Дерево погоды», отсутствуют карточки с птицами, которые выставляются в календаре 

после наблюдений за ними на участке или таблица с зимующими птицами, на которой 

дети галочкой отмечают птиц, за которыми наблюдали в процессе прогулки. 

4. Центры природы должны быть нацелены на реализацию познавательного 

экологического, природоведческого, регионального, исследовательского аспектов. Это 

воплощается через: 

– продукты детского творчества (поделки из природного материала, рисунки). При 

этом, результаты творческой деятельности детей представлены в центрах недостаточно. 

Необходимо установить приоритет детских рисунков о природе, других работ в среде 

перед репродукциями картин и иллюстрациями. Природный и бросовый материал для 

творческого ручного труда имеется в достаточном количестве и большом разнообразии во 

всех группах (за искд. разновозр.гр. -только листья).  

– тематические альбомы с разнообразной тематикой, в которые систематизируются 

репродукции картин и иллюстрации, фотографии о природе, о явлениях природы, о 

профессиях людей, связанных с охраной природы и др., которые дети используют для 

рассматривания в свободное время и в самостоятельной деятельности. Несмотря на то, что 

подобные альбомы имеются в 1 мл., 2 мл., подг. группах, их количество невелико. 

Имеется достаточное количество наборов картинок с зимующими животными и формами 

их зимовки, птиц и т.п. 

– дидактические игры природного содержания; имеются во всех группах, за 

исключением сред. и разновозр. групп, однако, их количество недостаточно.  

– подборка книг природоведческого характера требует пополнения. 

– проведение исследовательских и опытнических работ обеспечено необходимым 

оборудованием: имеются лупы, микроскопы, весы, формочки для приготовления цветного 

льда и т.п. Самостоятельная деятельность детей обеспечена картами-алгоритмами 

проведения опытов. Имеется картотека опытов и экспериментов. Вместе с тем, картотеки 

не систематизирована по временам года. Начальные опыты по проращиванию луковичных 

растений сопровождаются простыми графическими моделями, тогда как в старших 

группах необходимо представлять несколько луковичных, проращиваемых в разных 

условиях наличия влаги и света, с обязательной фиксацией результатов при помощи 

трафарета. Ни одна группа не посадила косточки экзотических растений для проверки 

гипотезы – можно ли вырастить из них растение.  

– зимние макеты были представлены в 1 мл, 2 мл. и подг. группах, модели 

различных явлений имеются в виде У-Д материала, (но не элемента среды), что не несет 

развивающий эффект для детей. 

– в каждой группе (кроме разновозр. гр.) в уголках представлены коллекции 

природных экспонатов косточек (подг.гр.) раковин (2 мл.гр.), камней (стар.гр.). 



– запасы корма для птиц имеются в различных количествах на всех группах. 

5. Экран дежурства, требуемый в группах старшего дошкольного возраста, 

имеется только в подг. группе. 

 

Выводы: Организацию содержания и оборудования центров природы, а также 

реализацию деятельности воспитателей по формированию представлений у детей о живой 

и неживой природе и взаимосвязей в ней признать удовлетворительной. Созданы 

приемлемые условия для развития познавательной активности детей в процессе 

экспериментирования, воспитания гуманного отношения ко всему живому, заботливого 

отношения к объектам живой и неживой природы. Вместе с тем, имеются обоснованные 

замечания к центру природы в разновозрастной группе (восп. Вакилова Н.Ф. была не 

готова представить уголок природы к смотру-конкурсу в соответствии с критериями) и 

средней группе (восп. сред.гр. Чистякова О.В. находилась на больничном). 

Рекомендовано: 

1. Провести повторный контроль уголков природы в разновозр. и сред. группах. 

Срок: до 11.02. 2021 

2. Пополнить центры природы соответствующим дидактическими играми, 

тематическими альбомами, .Сайт Обучалка, Мамаделки 

3. Воспитателям старших групп систематически вести дневник наблюдений за 

сезонными явлениями в природе, за птицами. 

4. Систематизировать картотеку О-Э деятельности по сезонам года. 

5. Создать развивающие элементы среды природоведческого содержания сайт 

Крокотак. 

6. Пополнить библиотечный фонд уголка природы 

7. Обеспечить наличие комнатных растений в соответствии с требованиями 

8. Привести в соответствие календари природы. 

Срок исполнения рекомендаций – до 12 марта 2021 

9. В целях улучшения уголка природы вне критериев оценивания можно 

рекомендовать (презентация развивающих компонентов центра природы прилагается). А 

также можно предложить изготовить пособия с признаками приспособления растений и 

животных к среде, изменение детенышей животных в процессе роста, этажи леса, 

опасности в природе, Красные книги (сохраним нашу природу) и др. интересные для 

детей  

Произведем подсчет баллов и проанализируем качество выполнения критериев по 

группам: 

Таблица 1. 

Количество баллов по группам 

1 мл. 2 мл. сред. 
ст. комб.  

(лог) 

разновозр. 

гр. 

подг. комб. 

(лог) 

48 43 23 71 17 67 

 

Как видно из показателей таблицы 1, наилучшему совпадению критериев с 

содержанием уголков и условиями, представленных в группах, соответствуют результаты 



подготовительной комбинированной (логопедической) группы– 1 место (воспитатели 

Утяшева Е.А., Большакова Е.В.); старшей комбинированной (логопедической) группы – 2 

место (Маркова О.В., Штрауб Л.А.); первой младшей группы – 3 место (воспитатель 

Добрыдина Н.Н., Кудряшова Л.Е.).  


