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УГОЛОК «ЭКОЛЯТА ДОШКОЛЯТА»



Пора бы человечеству понять,
Богатство у природы отбирая, 
Что Землю нужно тоже охранять.
Она, как мы, такая живая!

Экологическое воспитание является одним из приоритетных 
направлений в современном стандарте дошкольного 
образования.               
   В нашем детском саду с самого раннего возраста ведётся 
работа по экологическому воспитанию дошкольников. Дети 
начинают познавать мир, а вместе с изучением окружающей 
среды они получают представление о её хрупкости, учатся 
любить, беречь и защищать природу, узнавать, какие действия 
человека наносят ей непоправимый вред. 



Основной целью нашего  уголка, является формирование у 
дошкольников экологической культуры и культуры 
природолюбия, что в итоге должно сформировать у детей 
новое экологическое мышление, способность осознавать 
последствия своих действий по отношению к окружающей 
среде, умении жить в гармонии с природой. 

Задачи:                                                                  
 - дать детям знания об окружающей природе;                                   
               - познакомить с растительным и животным миром;           
                                     - показать красоту нашей Природы;                
                                                          - расширять кругозор детей, 
развивать их творческие способности. 



Уголок «Эколята – дошколята»  мы организовали в фойе, где 
дети вместе с родителями, когда приходят в детский сад сразу 
узнают какие новости произошли в детском саду на 
экологическую тему.   Он является просветительской, и учебной 
зоной для детей и родителей. А благодаря героям - Эколятам 
Азбуки Природолюбия: Шалуну, Умнице, Елочке и Тихоне 
наши дети и их родители имеют возможность прикоснуться к 
миру природы, познать её тайны, стать её защитниками и 
друзьями. 



Предлагаем посмотреть какой у нас получился уголок.       
                 
 Уголок содержит логотип «Эколят-дошколят»,
 который знакомит с клятвой, гимном и девизом 
эколят.  Эколята - это самые настоящие друзья 
природы, которые спасают окружающую среду
 от загрязнений.                                                   Это любители природы. 

Умница - самая серьёзная, самая старшая.
Ёлочка - любит лес, деревья, очень любит играть.
Тихоня - тихий и скромный, очень любит цветы.
Шалун - озорной, любит весёлые игры



Здесь представляются фотоотчеты о различных мероприятиях 
экологической направленности. Например:                                   
                  «Покормите птиц зимой», «Кормушка для 
зимующих птиц», 



Проводятся выставки на темы «Кормушка для зимующих птиц», 
«Поделки из бросового материала к 23 февраля и 8 Марта»



Наш уголок «Эколята - дошколята» состоит из 
функциональных разделов:                                                          
 - «В гостях у Эколят»,  где помещены картинки с признаками 
времени года. Информация, представленная в уголке, меняется 
согласно сезонным изменениям в природе,  а также лозунг 
«Сохраним природу вместе!»          
- Библиотека «Эколят-дошколят» - здесь собраны 
художественные произведения о природе: сказки,                      
рассказы, загадки, стихи, пословицы и поговорки, подобрана 
картотека дидактических игр, иллюстраций, тематических 
картинок, обучающих экологических сказок, методические 
материалы и пособия для проведения занятий, литература 
- для детей и педагогов по экологии. 
- Материал периодически меняется.



- «Акции» - «День воды», «День птиц», «Первоцветы», 
«День земли», «День леса», «Сбор батареек». Все эти акции 
красочно оформлены с призывом участия в них детей и 
родителей, а в течение года с детьми и родителями 
реализуются и оформляется фотоотчёт.



- «Наши достижения» -  в этом разделе размещены награды 
детей, семей детей  и педагогов (дипломы, грамоты, 
благодарственные письма, сертификаты за участие в 
экологических конкурсах, акциях, викторинах, экодиктантах 
различного уровня. 



- «Рисунки детей» -  дети совместно с родителями рисуют 
рисунки на темы: «Эколята – друзья и защитники 
Природы!», «Лекарственные растения», «В мире растений», 
«В мире животных», «Мой красивый, чистый город» 



- Азбука «Природолюбия» - эдесь расположены запрещающие 
знаки поведения в природе. Данные экологические знаки 
используются в работе с детьми при обсуждении ситуаций, 
требующих природоохранных действий, правил поведения 
людей в природе (какие действия людей направлены на 
уничтожение природы, последствия от этих действий для 
растений, животных, самих людей).



Мы как педагоги – наставники стараемся создать все условия 
для качественного формирования экологической культуры и 
культуры природолюбия, чтобы наши дети любили, ценили и 
берегли окружающую природу всю жизнь, передавая свои 
знания и умения следующим поколениям.



Мы - гордость России!             
 Мы - чудо природы!  
Мы - Эколята в любую погоду! 
Изучим, узнаем, учтём, прочитаем, 
 Земле нужна помощь-мы это знаем.   Расскажем, 
поможем и сделаем дружно,  
И руку протянем- мы не равнодушны!                          
И всех призываем — ведь вместе мы сила!                  
                                                        Кто если не мы? 
ДОШКОЛЯТА РОССИИ!!!
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