
Презентация 

участия МБДОУ №12  в районном смотре стендов (уголков)  

«Эколята-Дошколята»  в дошкольных образовательных учреждениях 

 

В рамках проведения  районного смотра  стендов (уголков) «Эколята-

Дошколята»  в дошкольных образовательных учреждениях, в МБДОУ  №12 

для воспитанников 2-6 лет  был создан  экологический уголок, который 

является местом  деятельности воспитанников, где они имеют возможность 

научиться понимать окружающий мир, осознавать, что являются его частью, 

устанавливать связи между объектами природы.  Уголок является центром 

для наблюдений, экспериментирования, трудовых поручений. 

Универсальность уголка состоит в том, что он доступен воспитанникам 

детского сада в течение всего учебного года, в зависимости от времени года 

обновляется дидактический материал, дети наглядно могут увидеть сезонные 

изменения, происходящие в природе. Уголок расположен в музыкальном 

зале в доступной для детей зоне. 

Стенд выполнен в виде глобуса, вокруг которого располагается девиз отряда 

«Эколята-дошколята» воспитанников детского сада – «Дети России за 

сохранение природы!».  В центре глобуса  -  макет России с логотипом 

«Эколят», так же стенд содержит клятву и аудио запись клятвы для детей. 

В экологическом уголке размещена интересная и познавательная 

информация для детей, о  проведенных и  предстоящих мероприятиях 

экологического и природоохранного направлений.   

Экологическая акция «Встречаем птичью стаю» приуроченная к акции «День 

Птиц» предоставлена рисунками воспитанников, где ребята изобразили  

перелетных птиц Краснодарского края,  уделив особое внимание пернатым 

друзьям Приморско-Ахтарского района.  

 Фотомарафон «Сохраним это чудо с эколятами»,  в котором  приняли 

участие семьи воспитанников и педагоги детского сада. С помощью 

объектива фотокамер участники фотомарафона смогли запечатлеть 

изменения в природе,  приближение весны. 

В уголке «Эколята – дошколята»  располагается выставка рисунков 

воспитанников детского сада принявших участие во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка для дошкольников «Эколята – друзья и защитники 

природы!». На рисунках изображены   образы сказочных героев спасающих  

растительный и животный мир, помогающих зверям, птицам, насекомым,  

оказывающие помощь в восстановление  леса, деревьев, кустов и цветов, 

ухаживающих  за домашними животными и цветами дома, в саду и огороде. 

Предоставлена грамота победителя краевого этапа конкурса «Эколята – 

друзья и защитники природы!».  

Уголок «Эколята – Дошколята»  содержит  правила поведения в природе 

«Береги природу!», подготовленные ребятами детского сада и родителями с 

призывом заботиться и охранять природу родного края.  

В уголок входит экспериментальный уголок   «Огород Эколят», где 

мальчишки и девчонки выращивают и проводят наблюдения за растущими 

растениями, отмечая изменения в журналах «Наш  сад - огород».  

   Жителями уголка «Эколята – Дошколята» стали полюбившиеся 

сказочные герои детей:  Шалун, Тихоня, Елочка и Умница, в руках героев,  

 



Эко - корзинки,  помогающие  знакомить детей  с окружающим миром. 

Шалун знакомит воспитанников   с  экологическими праздниками  и 

народными приметами, пословицами и поговорками, ведь народ на 

протяжении долгого времени копил опыт в установлении связей между 

объектами природы и миром людей.  Умница  знакомит   ребят с «Азбукой 

Поведения в природе» - элементарными правилами безопасного  поведения  

и умения  применять их в жизни. Веселая  Елочка    предлагает всем поиграть  

и предоставляет картотеку игр по экологии «Будь природе другом». 

Картотека  игр  содержат интересные факты о жизни растений, в том числе 

лекарственных, и животных, вопросы о природе, способствующие развитию 

любознательности. Большинство экологических игр направлено на 

закрепление знаний детей о различных видах животных и растений, 

условиях, среде их обитания, особенностях питания, а также на развитие 

слухового и зрительного внимания, мышления и памяти. Посредством этих 

экологических игр дети знакомятся с понятием «пищевая цепь», получают 

представление о цепях питания в лесу.  С Тихоней дошкольники учатся 

ухаживать за комнатными растениями и домашними любимцами, собирать  

интересные коллекции (ракушки, камни, шишки, семена, листья, плоды 

растений) для экспериментальной деятельности. Процесс наблюдений за 

объектами природы, в сочетании с трудом по уходу за ними, у детей 

формируются представления о растениях, их росте и развитии, изменениях в 

зависимости от сезона. Эко – корзинки  используются педагогами в 

распространении консультаций  по экологическому воспитанию  детей, среди 

родителей воспитанников.  

Основной целью данного уголка, является воспитание у дошкольников 

экологической культуры, формированию у детей нового экологического 

мышления, способность осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде, умение жить в гармонии с природой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 
 



 



 


