
Уголок  «Эколята дошколята». 

Есть особый сад на свете, не деревья в нем, а дети. Он для маленьких 

ребят, и зовётся –детский сад расположенный в Тимашевском районе хуторе 

Новоленинском МБДОУ д/с №37. 

В группе у нас создан экологический развивающий центр «Экоостровок» 

находится в помещении 2 младшей группы для детей 3-4 лет.  

Главная задача создания уголка — «Эколята — Дошколята» сделать так, 

чтобы первичное представление об окружающем мире, ощущение 

неразрывной связи с ним, отношение к родной природе, малой Родине, 

своему Отечеству, возникшее в раннем детстве, осталось на всю жизнь. 

Основной целью данного 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, 

умение жить в гармонии с природой. 

Уголок разработан под девизом « будем мы любить природу, береги её и 

ты. Пусть поют душа и сердце от волшебной красоты. 

Уголок  является просветительской, игровой и учебной зоной для детей и 

родителей, так же местом систематического труда и наблюдений 

воспитанников, где они имеют возможность проявить активность и 

самостоятельность в познании окружающего мира. А благодаря героям - 

Шалуну, Умнице, Елочке и Тихоне наши воспитанники и их родители имеют 

возможность прикоснуться к миру природы, познать её тайны, стать её 

защитниками и друзьями. 

В этом импровизированном природном «Экоостровке» главное место 

занимает красочно оформленный стенд, посвящённый «Эколятам-

Дошколятам» на нем размещены: логотип, текст клятвы, правила поведения в 

природе, памятка для родителей, сказочные герои – Эколята и фотографии 

природоохранных акций и экологических праздников, викторин и других 

событий . Расположен он в приемной группы. 



Общаясь с природой, дети учатся доброте, чуткости и отзывчивости. 

Бережное отношение к природе воспитывается лучше всего тогда, когда дети 

сами ухаживают за растениями. 

Значимую роль в нашем уголке играет «огород на окне». Каждый год 

весной, мы с детьми создаем его, где дети учатся ухаживать за растениями, 

знакомятся с условиями их содержания, учатся подмечать красоту 

растительного мира. На нашем огороде на окне посажены: лук, чеснок, салат, 

укроп, петрушка, редис, морковь, помидоры. Какова же была радость детей, 

когда они замечали первые всходы семян, появившиеся зелёные пёрышки 

лука, подросшую рассаду! В итоге, у детей возрос интерес к растениям, 

повысился уровень знаний в данной области, развивается чувство 

ответственности за состояние растений, уважение к труду. Ярко 

оформленный огород в виде «Фермы» радует детей своим привлекательным 

видом.  

За огородом нужен каждодневный уход: дети с удовольствием поливают, 

рыхлят, пропалывают в своём огороде.  

Так же в уголке «Эколята - дошколята» имеются различные учебные 

пособия, схемы экспериментов и дидактические игры. Расположен он в 

группе. 

Экологический уголок «Эколята –дошколята» помогает правильно 

планировать и организовывать формирование природоохранной культуры в 

группе детей детского сада, развивать у них устойчивый интерес к 

проблемам экологии, помогает осваивать эталоны экокультуры, что в 

конечном итоге формирует экосознание, в основу которого положен и 

принцип единства человека и природы в соответствие с ФГОС ДО. 



 

 



 

 


