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В нашем детском саду был создан  экологический уголок  «Эколята – 

дошколята».  Используя в своей работе  материалы экологического уголка  

педагоги ДОУ  развивают  стремление  детей, получить новые знания о 

природе и ее явлений, у детей развивается любознательность, 

наблюдательность, логическое мышление, внимание, формируется любовь и 

бережное отношение к природе, воспитываются нравственные качества.   

С самого маленького возраста дети начинают познавать мир, а мы как 

педагоги должны им помочь получить представление о том, что природу 

необходимо оберегать и защищать. Благодаря сказочным героям «Эколятам» 

стало намного проще и интереснее для детей составлять конспекты занятий и 

проводить  мероприятия по познавательному развитию. 

В рамках нашего проекта «Эколята – дошколята», мы поставили цель 

сформировать у дошкольников культуру природолюбия, чтобы ребёнок мог 

осознавать свои действия и их последствия по отношению к окружающей 

среде, прививать любовь к природе, малой Родине. 

Задачами проекта было познакомить детей с растительным и животным 

миром малой Родины, расширять кругозор, осознать необходимость спасения 

природы, развивать творческие способности. 

В красочно оформленном,  экологическом уголке «Эколята – 

дошколята»  собраны альбомы с изображением животных занесённых в 

Красную книгу, гербарий листьев деревьев и кустарников Краснодарского 

края, животный мир Краснодарского края, растения Краснодарского края, 

лекарственные растения нашего региона, педагоги изготовили макеты птиц и 

рыб,   так же были собраны художественные произведения о природе.  

Подготовлены дидактические игры, методические материалы для 

проведения занятий, собрана литература для детей и взрослых. Особое место 

в нашем уголке отведено «Сезонному дереву», которое отражает признаки 

четырёх времён года. На стенах нашего уголка были изготовлены карта мира 

и карта Краснодарского края, в скором времени на картах будут размещены 

животные и птицы, которые обитают в том или ином регионе. 

В планах   у нас  оформление книги  рассказов о природе с главными 

героями «Эколятами» составленными  детьми  совместно с родителями, 

педагогами. 

         Воспитанники нашего детского сада были приняты в ряды молодых 

защитников природы, они произнесли клятву в посвящения вместе с одним 

из героев «Эколят» «Умницей», которая вручила детям значки «Эколята – 

дошколята» .          

 

 



 

 

 

 

 

 



 

      

                             уголок «Эколята – дошколята» 

 

 



 

 

 
наш сказочный гость «Умница» 

 



 

 

 

        посвящение детей в «Эколят – дошколят» 

 



 



 

 

 


