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В рамках Всероссийского проекта «Эколята – Дошколята», с целью 

развития экологической культуры и культуры природолюбия детей 

дошкольного возраста и участия дошкольников в природоохранной 

деятельности,  в средней группе  «Капелька»  МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№3 «Березка» г. Новопавловска,   оборудован стенд (уголок)  «Эколята — 

Дошколята». 

Уголок «Эколята – дошколята» – он является просветительской, игровой и 

учебной зоной для детей и родителей, а так же  местом систематического 

труда и наблюдений воспитанников. 

Цель данной экологической предметной зоны: 

− привить любовь и бережное отношение к родной природе, ее животному и

растительному миру.

Данная экологическая предметная зона  помогает решать следующие задачи: 

- формирование представлений о  неразрывной  связи  человека и природы,

ее ценности для человека; формированию  у детей культуру природолюбия;

- воспитание  экологической  культуры , привычки   охраны и спасения 

природы для выживания человечества на земле;

-расширение  общего кругозора , развития  творческих способностей детей.

Уголок   «Эколята −Дошколята», разделен на несколько зон. 

 Одна из которых,  в виде стенда,   находится в приемной группы. В  ее 

содержание входит информация для родителей: консультации, буклеты, 

памятки, познавательный материал, агитация природоохранной тематики, 

выставочная зона для практических работ детско – родительского творчества. 



Вторая  для детей  находится в группе,  в уголке природы в верхней части 

стенда размещен логотип и девиз  Эколят – Дошколят.  Содержание уголка  

представлено рубриками от  сказочных  героев  – Эколят.  С Умницей дети 

читают книги о природе и животных. С Елочкой проводят эксперименты. 

Тихоня показывает ребятам как ухаживать растениями в уголке природы и на 

игровой площадке, помогает ребятам посадить и вырастить огород на окне. А 

с Шалуном они играют в подвижные, словесные, дидактические игры. 

Вместе со всеми героями мы проводим веселые развлечения, изучаем 

обитателей земли и родного края, изучаем лекарственные растения нашего 

края. Фотографии, размещенные на стенде, расскажут о том, как дети 

помогают природе совершая добрые дела. 

В работе по экологическому воспитанию я использую различные методы и 

формы работы с детьми: дидактические игры, наблюдения, беседы, опыты, 

проблемные ситуации, проектная деятельность − «Огород на окне», создание 

альбома «Лечебные растения родного края», «Бабочки нашего края», 

«Путешествие по временам года», проведение выставок совместных работ 

детей с родителями, детей с воспитателем и самих детей, проведение 

праздников и досугов. В ходе экологической работы нас сопровождают и 

помогают нам сказочные герои − Эколята. 

Для занятий по экологическому воспитанию подобрана художественная 

литература о природе: сказки, рассказы, загадки, стихи, пословицы, 

поговорки, обучающие экологические сказки, книжки малышки; картотека 

игр для получения детьми знаний о родной природе, ее обитателях и 

формирования бережного отношения к природе в целом. 

В ходе совместного создания альбомов «Лечебные растения родного края», 

«Бабочки нашего края», «Путешествие по временам года», дети узнали о 

природе, обитателях родного края их повадках, о растительном мире и его 

свойствах, взаимоотношении людей с животным и растительным миром, а 

также вникли в суть экологических проблем и причин их появления и 

возможные пути решения. 

В уголке природы находятся комнатные растения: Хлорофитум, Рео 

Дикабрис, Хоя,    В процессе наблюдений и ухода за которыми,  у детей 

формируется познавательные способности, развивается любознательность, 

бережное отношение к  живому, экологическая  культура,  развиваются 

трудовые навыки.  

Для ухода за комнатными растениями, в соответствии с возрастными 

особенностями , подобран и размещен трудовой инвентарь: Тряпочки для 

протирания пыли ,тазы, ведра ,фартуки, лопатки ,грабли  



В экспериментальном уголке имеется необходимое оборудование: баночки 

лупа, баночки с крупами, трубочки, ватные палочки, шишки, ракушки, 

салфетки, шарики и т.д. 

      Экспериментальная деятельность способствует расширению и 

углублению знаний детей о живой и неживой природе и необходимости ее 

беречь и охранять. 

«Берегите эти земли, эти воды,  

Даже малую былиночку любя.  

Берегите всех зверей внутри природы,  

Убивайте лишь зверей внутри себя!» (Е. Евтушенко). 




