
Описание центра «Эколята – Дошколята» в МБДОУ №92 

Центр экологического воспитания открыт 6 апреля 2021 года, представляет 

собой мобильную экспозицию, состоящую из нескольких модулей.  

1 модуль информативный 

 Представлен магнитной маркерной доской с расположенным на ней съемным 

логотипом «Эколята», иллюстративным материалом, который размещается на 

доске согласно тематике проводимого мероприятия. 

В информативный блок входят папки, содержащие краткую информацию о 

проекте, фотоматериалы о проводимых мероприятиях, тематическую 

подборку иллюстративных и описательных материалов о растительном и 

животном мире с учетом регионального компонента. В красной папке 

размещены основные документы проекта: текст клятвы, текст гимна, правила 

Азбуки Природолюбия, история появления сказочных героев. Папки имеют 

единую эмблему, содержание легко видоизменяется, пополняется. В создании 

информативных папок принимают участие педагоги и воспитанники, выбирая 

по желанию тему экологического исследования. 

В ближайшее время планируется пополнить информативный блок 

несколькими экземплярами печатного издания «Азбука Природолюбия», с 

целью осуществления более тесного знакомства дошкольников 5-7 лет с 

содержанием Азбуки. 

«Эко библиотека» представлена подборкой энциклопедической и 

художественной литературы для детей экологического содержания. Также в 

«Эко библиотеке» имеется передвижная стойка с демонстрационными 

тематическими плакатами. 

2 модуль наглядно-практический 

Главным экспонатом наглядно-практического модуля является «Эко дерево», 

которое видоизменяется каждый сезон. «Эко дерево» позволяет наблюдать за 

сезонными изменениями в природе; знакомиться с произведениями искусства, 

раскрывающими красоту русской природы; проводить тематический беседы и 

мероприятия. 

В экспозиции центра «Эколята – Дошколята» присутствуют живые растения, 

пространство центра позволяет организовывать тематические выставки, так в 

апреле в экологическом центре прошла выставка-конкурс «Юные 

Мичуринцы», фотоотчет о мероприятии размещен в социальной сети ВК. 

3 модуль творческий 



Творческие работы детей на тему экологии  размещаются на легких, 

передвижных сетчатых панелях. Свои поделки и рисунки дети могут 

самостоятельно закрепить на панелях, высота передвижной выставки 

соответствует росту детей. 

Согласно положению о конкурсе в центре «Эколята – Дошколята» помещены 

образы сказочных героев, которые выполнены в виде плоских ростовых кукол. 

Куклы могут помещаться на подставках, а также легко «оживать» в руках 

взрослых-кукловодов. Предусмотрено использование кукол при проведении 

мероприятий как в помещении, так и на территории ДОУ. 

Для проведения ритуала посвящения дошкольников в ряды Эколят 

изготовлены символичные галстуки и эмблемы. Публикация об открытии 

центра «Эколята – Дошколята» размещена в социальной сети ВК: 
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