
Описание уголка «Эколята – дошколята» 

МАДОУ «Золотой ключик» город Губаха Пермский край 

Уголок «Эколята – дошколята» находится в экологическом кабинете 

детского сада, представлен в виде информационного поля и двух центров для 

практической деятельности.   

В центре информационного поля  находится планета Земля в окружении 

защитников природы – «Эколят»  (Шалун, Умница, Елочка, Тихоня).  

1.Представлен логотип «Эколят», герб отряда «Эколят» детского сада.  

2.Дана краткая информация о проекте «Эколята – Дошколята».  

3.Представлена информация о природоохранной экологической деятельности 

и мероприятиях: 

- Акции: «Покормите птиц зимой», «Берегите Землю», «Вторая жизнь не 

нужных вещей».  

- Фестиваль мусорная мода  «Далекий и близкий космос»,  «День Земли». 

4. Знаки природа весной, позволяют закрепить правила поведения в природе 

весной. 

5.Рисунки, фотографии с элементами природы. 

6.Описание растительного и животного мира представлено в «Красной 

книге», которую дети и родители ДОУ изготовили совместно и пополняют 

её. 

В уголке имеются паспорта растений находящихся на территории  ДОУ. 

(дано их описание, фото, и условия для успешного роста). 

7.Поделки воспитанников: макеты природных мест родного города, макет  

дерево - времена года, макеты  с призывами не губить природу, макет с 

зеленым символом города Губахи «Ива – ломкая». 



8.Представлена высадка лука и овса (для наблюдения за ростом растений). 

9.Задания от «Эколят» по сохранению живой природы  в виде фотографий 

(береги живое, ухаживай за комнатными растениями, покормите птиц, не 

загрязняйте окружающую среду) и  работа по подготовке к слёту «Эколят». 

10.Игровые элементы для детей и родителей: 

 «Покажи время года», «Опиши весну», «Расскажи о зеленом символе города 

Губаха». 

Информация для родителей представлена в виде «Азбуки природолюбия»,  

где родителям даны рекомендации:  как вести себя в лесу, что можно, а что 

нельзя делать в природе, как своим примером научить ребёнка беречь и 

любить окружающий мир. 

В уголке имеются папки:  «Природа родного края», «Времена года», 

«Берегите живое» и т. д. 

 Смена материала в уголке «Эколята – дошколята» происходит 1 раз в месяц 

и (по мере необходимости), в соответствии с планом работы отряда 

«Эколят», с сезонностью и комплексно - тематическим планом ДОУ. 

Таким образом,  уголок «Эколята – Дошколята» демонстрирует деятельность 

ДОУ по экологическому направлению.  


