
 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

     Смотр-конкурс              

«Экологический уголок» 

          Март, 2023г. 



Блоки нравственно-патриотического 
     Ввести ребѐнка в мир природы, сформировать реалистические представления – знания о 

еѐ объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, 

бережное и заботливое отношение к ней – важнейшие задачи дошкольного учреждения. 

     С целью систематизации работы по экологическому воспитанию дошкольников, 

повышения значимости уголка природы, как средства экологического образования, 

поддержки и распространения опыта работы по эффективному использованию 

возможностей уголков природы в образовательной деятельности, в нашем детском саду  16 

марта 2023 г. прошѐл смотр-конкурс  «Экологический уголок в группе ДОУ». 

     Общение с природой положительно влияет на детей дошкольного возраста, делает их 

добрее, мягче, будит самые лучшие чувства. Уголок природы в детском саду нужен не 

только как оформление детского сада, но и является необходимой составляющей 

педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

     В смотре – конкурсе принимали участие воспитатели всех возрастных групп детского 

сада. Педагоги представили много интересных и разнообразных материалов по 

экологическому развитию дошкольников, проявили фантазию, творчески подошли к 

оформлению. 

 



Блоки нравственно-патриотического 

     Во всех группах ДОУ  экологические уголки соответсвуют  возрасту детей и 

требованиям основной образовательной программы ДОО, они эстетичны, доступны и 

безопасны для обучающихся.     

    В каждом уголке имеется  календарь природы, ведутся  журналы наблюдений за 

природными явлениями,  фиксации проводимых опытов на группах; разнообразные 

комнатные растения и инструменты для ухода за ними, а также схемы применения 

материалов в практической деятельности. 

     Присутствует демонстрационный лабораторный и дидактический  материал по теме, 

изготовлены макеты , оформлены разнообразные альбомы, лэпбуки на экологическую тему. 

   Разнообразна художественная и энциклопедическая литература по  теме, инвентарь для 

трудовой деятельности, созданы максимальные условия для развития познавательной 

активности детей в процессе экспериментирования, систематизирован материал и пособия 

для исследовательской деятельности. 

 

  

 

 



Блоки нравственно-патриотического 

 

Подготовительная 

группа «Пчѐлки» 



Блоки нравственно-патриотического 



Блоки нравственно-патриотического 
Старшая группа 

«Колокольчики» 



Блоки нравственно-патриотического 



Блоки нравственно-патриотического 
 

Старшая группа 

«Смешарики» 



Блоки нравственно-патриотического 



Блоки нравственно-патриотического 



Блоки нравственно-патриотического 
 

Средняя группа 

«Ромашки» 



Блоки нравственно-патриотического 



Блоки нравственно-патриотического 
Средняя 

группа  

«Звѐздочки» 



Блоки нравственно-патриотического 
Младшая 

группа  

«Гномики» 



Блоки нравственно-патриотического 



Блоки нравственно-патриотического 

По итогам проведения смотра –конкурса объявлены победители: 

1 место  

- Подготовительная группа «Пчелки,» воспитатель Обедина С.И., младший воспитатель 

Дудкина Т.А. 

 - Старшая группа «Смешарики»,  воспитатель  Дрыкова И.В., младший воспитатель 

Шеллер М.И. 

- Старшая группа «Колокольчики» , воспитатели  Буянкова О.В., Чаусова  С.В., младший 

воспитатель Генкель М. В. 

2 место  

- Средняя группа «Звездочки» Воспитатель Журавлева Т.В. Никитина И.Г., младший 

воспитатель Кирилова В.Б. 

3 место  

-  Средняя группа «Ромашки», воспитатели Шпехт С.А., Журавлева Т.В., младший 

воспитатель Коптелина А.П. 

- Младшая группа «Гномики», воспитатель Чебых К.В., младший воспитатель Ровкова 

Л.Г. 

Выражаем огромную благодарность педагогам за проявленное мастерство! 
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