
Описание уголка «Эколята-Дошколята»  

в МБДОУ детский сад № 40 МО Каневской район 

«Цветик-семицветик» ст.Стародеревянковской 

 

«Мир такой волшебный и огромный, 

Ты его как сказку береги! 

Для поколений будущих природу 

В первозданном виде сбереги!» 

 

  Место расположения уголка «Эколята-Дошколята». Холл первого 

этажа МБДОУ детский сад № 40 «Цветик-семицветик» 

ст.Стародеревянковской. 

 Актуальность уголка «Эколята-Дошколята». Воспитание через сказку. 

У каждого ребенка есть своя любимая сказка, свой любимый сказочный герой 

и неважно какая она и какие герои ее населяют, а самое важное, чтобы сказка 

учила детей добру. 

Именно с такими сказочными героями и знакомятся наши дети во время 

посещения уголка «Эколята-Дошколята». Конечно, много вопросов возникает 

во время первого посещения: кто такая Умница? Почему Шалуна так назвали? 

А Тихоня и правда такой скромный? А Елочка - это подружка всех малышей? 

 Сказочные персонажи с первых минут знакомства становятся 

настоящими друзьями нашим воспитанникам, и это не случайно. Кто лучше 

сможет погрузить «Эколят – Дошколят» в таинственный мир экологии, 

познакомить с тайнами природы? Конечно, сказочные друзья Эколята. 

 Именно в дошкольном возрасте закладываются основы, фундамент             

личности, его ценностные ориентации. Поэтому так важно уже на этапе           

дошкольного детства воспитывать правильное  восприятие природы, 

ценностное, бережное и заботливое отношение к ней, еѐ объектам, а также 

развивать потребность в познавательном общении с природным окружением. 

Для достижения поставленной цели: популяризации экологического 

образования и экологического просвещения воспитанников МБДОУ - и был 

создан данный уголок. 

 Задачи уголка «Эколята- Дошколята»: 

- развитие экологической культуры, экологического образования и 

просвещения; 

- формирование у воспитанников МБДОУ культуры природолюбия; 

- развитие природоохранной и экологической деятельности с участием 

воспитанников МБДОУ. 

  На пьедестале у стенда расположены: 

 - девиз; 

 - клятва; 

 - сказочные герои; 

 - игра «Планеты бывают разными» (цветущая и грязная) в комплекте с 

запрещающими и разрешающими знаками; 

 - макет детского сада; 

 - макет муравейника; 

  - 2 мусорных бака (для отходов и пластика); 



  

 

 - информационно – дидактический треугольник (фото воспитанников, 

загадки, пословицы и поговорки о природе, животных, птицах, рыбах); 

 - экологические сказки придуманные детьми подготовительных групп; 

 - рисунки и поделки наших воспитанников. 

 Сам же стенд продуман так, чтобы воспитанники по - сезонно могли 

сменять цветущее дерево на зеленые летние листья. А с приходом осени на нем 

появляются желтые и красные листья. В гнезде из яиц вылупятся птенцы. На 

лужайке летом появляются ягоды. Осенью грибы. Мама ежиха со своим 

ежонком несут домой яблоко. 

 На данном стенде имеется 2 больших кармана, в которых размещается 

план работы на месяц, информация для родителей (не для кого не секрет, что 

начало экологического воспитания закладывается в семье, поэтому для 

родителей подбирается материал по экологии: консультации, рекомендации, 

буклеты….. Родители имеют возможность ознакомиться с информацией, 

образовательного и воспитательного характера с использованием сказочных 

героев «Эколят»), грамоты за участие в мероприятиях, акциях и эко – новости 

(в этом разделе рассказываем о результатах проекта: «Эколята», об 

экспериментах и проводимых опытах, о том, куда ходили, где участвовали). В 

верхней части стенда размещен логотип «Эколята – Дошколята». Внизу стенда 

размещена табличка с названием дошкольной огранизации. 

В углу данного стенда расположена игра «Лесное оригами», которая 

выполнена детьми и направленные на развитие экологического просвещения.  

Таким образом, уголок «Эколята-Дошколята», заботливо устроенный 

нашими родителями,  детьми и педагогами в детском саду, помогает детям 

расти людьми, неравнодушными к проблемам экологии Земли. А. М. Горький 

отмечал: «Земля должна быть достойна человека, и для того, чтоб она была 

вполне достойна его, человек должен устраивать землю так же заботливо, как 

он привык устраивать свое жилье, свой дом». Именно этому мы учим 

наших воспитанников совместно с Эколятами. 
 




