
В  нашем детском саду прошел конкурс экологических уголков. 

Важнейшим условием реализации экологического образования в детском саду является 

правильная организация «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА» 

Мы  экологическое пространство группы «Улыбка» представили, как ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ! За свое представление уголка мы с ребятами заняли 3 место! 

Моя цель -  поддерживать у детей интерес к миру природы; научить детей жить с ней 

в ладу! 

Наш с ребятами музей мы условно  поделили на отделы, и вот что у нас получилось. Хочу 

отметить, что весь материал, игры, литература, коллекции доступны детям, нет запрета. 

Сами ребята следят за порядком, бережно относятся к своим поделкам, макетам. 

1. Календари наблюдений. 

- календарь природы 

-календарь погоды 

Ребята сами увлечены процессом  отмечать  утрами  погоду. 

 



 

2. Картотеки. Макеты. 

У нас несколько картотек - животные, птицы, комнатные цветы, а вот все макеты 

сделаны нами (ребята +я): макет глобуса, макет обитателей разных лесов, Подземные 

этажи, морские камни, макет  двора и организовали Птичью столовую! 

 

 



3. Экологическая библиотека. 

Содержит подборку книг природоведческого характера, имеется коллекция книг о 

животных др. стран, наборы открыток о природе, коллекция книг из серии Великие 

русские живописцы. Мы не выходя из группы можем познакомиться  с картинами о 

природе.  Это большое подспорье  при разных видах деятельности ( изобразительное тв-

во,  зн-во с профессией художник или при изучении времен года и др.) 

 

4. Куклы в русских костюмах  Иван да Марья.  

Минералы  Урала + украшения из уральских камней. 

 



5. Отдел исследовательской деятельности  

наполнен разнообразными природными материалами( ……), предметами  для 

проведения опытов, специальные щеточки, тряпочки, мерные ложечки, воронки, 

трубочки, груши, пипетки, магниты, на подгруппу ребят комплект фартуков.  

 

6. Отдел экологическая  игротека  

наполнена большими коллекциями: домашние животные, дикие животные, морские 

животные  с которыми можно организовать с/р игры, подворье по лексической теме.   

Большое количество дидактических игр  экологической направленности. Хочу 

остановиться на новой игре , которая появилась у нас (………………………….игра «Планета 

Земля») 

7. Отдел Домашняя песочница. 

У нас  имеется кинетический песок, из которого можно лепить круглый год+ сухой 

просеянный песок для  рисования . В нашей песочнице достаточное кол-во ведерок, 

совочков, формочек, цветные камушки, метелочки, разносы на подгруппу детей. Занятия 

с песком не только развивают мелкую моторику, но и вырабатывают усидчивость , 

сосредоточенность, развивают эстетический вкус.  



 

 

 

 



8. Комнатные цветы 

это не только зеленое украшение группы, но и место саморазвития дошкольника. Все 

принадлежности для труда имеются … Хочу обратить ваше внимание вот на этот мини- 

сад!...Эти цветы( фиалки)  вырастили сами ребята из листиков! и др. цветы  тоже 

вырастили сами ребята  отростками. 

Опыт с семенами  апельсина  и  желудями:  показать!!!! 

 

 

 

 

 

 



9. Картинная галерея «Четыре времени года»  

выполнена  ребятами из пазл.  Хочу порадовать вас интересной коллекцией «Юный 

путешественник»  …….. 

Собирая  коллекцию  дети занимаются познавательно -  исследовательской 

деятельностью, в процессе коллекционирования тренируется память, внимание, 

развивается аккуратность, бережливость… А если о коллекции  рассказывать 

друзьям…..то ребята  учатся общению, развивают речь. 

 

 


