
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбинированного вида №9 

станицы Старовеличковской

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса среди дошкольных образовательных 

учреждений на лучший стенд 

«Эколята – дошколята»

в дошкольных образовательных учреждениях



Цель – Развитие экологического образования и экологической 

культуры у дошкольников.

Формирование у детей богатого внутреннего мира и 

нравственного отношений к природе, развитие внутренней 

потребности любви к природе и бережного отношения к ней.

Задачи:

Развивать  желание принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности.

Расширять и систематизировать знания детей о природе.

Воспитывать привычку заботиться о природе и её обитателях, 

находить взаимосвязь явлений в природе, умение делать 

выводы.



Посвящение в «Эколята - дошколята»

На стенде была размещена информация о начале

проекта «эколята дошколята». Посвящение в

эколята прошло в форме экологического праздника

в ходе которого сказочные герои эколята

познакомили детей с представителями животного и

растительного мира и правилами поведения в

окружающей нас природе. И конечно же ребята

вместе с «Эколятами» произнесли клятву и

исполнили гимн. В завершении праздника

«Эколята» повязали ребятам галстуки и вручили

значки с изображением сказочных героев Эколят –

друзей и защитников Природы



Уроки природолюбия

С целью формирования у детей культуры бережного 

отношения к природе были проведен цикл занятий  

«Азбука природолюбия». На которых  «эколята» 

помогают ребятам в игровой форме ближе понять и 

полюбить природу.  При просмотре экологических 

мультфильмов ребята познакомились с правилами 

природолюбия « Дружи с природой»,                    « 

Наблюдай за природой», «Заботься о природе» и другие. 

Посмотрев мультфильмы  ребята решили вместе с 

родителями нарисовать правила поведения в природе. А 

после кукольного театра изготовить поделки на тему 

«Эколята и мы любим природу».



Экологическая библиотека

На этом стенде представлена наша экологическая

библиотека, в которой Шалун и Умница знакомят

ребят с книгами о животных и растениях. Все

книги имеют красочные иллюстрации, которые

вовлекают ребят в чудесный мир природы и учат их

ее беречь и любить. В них можно узнать, как

появляется лягушка, как появляется бабочка и

цветок, чем отличается дерево от кустарника и

многое другое



Подарки золотой осени

На стенде мы знакомим детей с изменениями в природе с

наступлением различных времен года. Родителям и детям

эколята предлагают экологические игры, ребусы и другие

игровые задания. Здесь же размещаются творческие

выставки с использованием природного материала. В ходе

проведения акции «Подарки золотой осени» ребята узнали,

что Осень пришла не просто так в гости, она хочет показать

и рассказать детям, что полезного делает для людей.

Формировать первые представления о значении осени в

жизни человека. Воспитывать бережное отношение к

растениям, труду взрослых людей. И полученные знания

дети показали в совместных поделках с родителями.



Эко-мода

С целью знакомства детей и родителей с вариантами

вторичного использования бросового материала а

также проявления творческой активности в детском

саду был проведен конкурс «Эко-мода». Из чего

только не создают творческие люди одежду. Наши

родители изготовили наряды из полиэтиленовых

сумок, пакета для мусора, фантиков, салфеток,

виниловых обоев, пластиковых крышек, одноразовой

посуды, джинсовой ткани.



Социальнозначимые акции

В детском саду были организованы социально значимые

акции «Столовая для птиц» и «Встречаем перелетных

птиц». С детьми проводились наблюдения, беседы, НОД,

на которых дети знакомились с разнообразным миром

птиц, обсуждали способы помощи птицам в трудных

природных условиях. Родители изготовли кормушки и

скворечники, которые были развешаны на территории

детского сада и станичного парка.



Жалобная книга природы

С целью формирования первоначальных умений и

навыков экологической грамотности и изучения

правил безопасного поведения детей на природе

совместно с родителями была создана «Жалобная

книга природы». Ребята в своих работах изображали

опасные ситуации и правила поведения в этих

ситуациях.



Акция «Посади дерево»

21 марта «День земли».

День Земли – это необыкновенный праздник,

который не просто сближает всех жителей нашей

планеты, а призван напомнить каждому

человеку, что он является частицей единого

живого организма. И наши сказочные герои

«Эколята» вместе с ребятами и их родителями

решили провести акцию «Посади дерево- подари

жизнь». Цель акции формирование у детей

знания о значении деревьев в жизни человека.



Эксперименты на огороде

Круглый год  вместе с детьми  проводим мероприятия  под 

названием  «Трудись на благо природы».  Цель этих 

мероприятий учить детей ухаживать за растениями в 

комнатных условиях, создать огород на окне . Познакомить  с 

циклом роста растений и особенностями ухода за ними. На 

наших окнах можно увидеть зеленый лук, рассаду овощей и  

веселых травянчиков.



Цветы для клумбы

Чтобы Познакомить детей с разнообразием цветов, 

условиями, необходимыми для их роста, и влиянием 

на эмоциональное состояние человека; воспитывать 

ответственность, желание участвовать в уходе за 

растениями вместе с  Шалуном и Умницей провели 

цикл  экологических занятий «Цветы вокруг нас»

Результаты работы детей родители  увидели на 

ярких клумбах  и   на фото отчете  стенда «Эколята 

дошколята»



Вторая жизнь пластика

Наш детский сад принимал участие в конкурсе

исследовательских проектов в рамках районной

научно- практической конференции «Эврика» с

проектом «Вторая жизнь пластика». Цель

проекта выявить условия и способы вторичного

использования пластиковой тары. В ходе проекта

ребята ознакомились с историей создания и

применения пластиковых бутылок, проводили опрос,

опыты и эксперименты, находили полезное применение

этому предмету.. Также был проведен конкурс вторая

жизнь пластика на выставке мы увидели

карандашницу, весёлый поезд, веер, пингвина, ракеты

и самолеты и другие поделки .



Метеослужба в детском саду

Круглый год в детском саду работает

метеостанция. Цель её учить детей

прогнозировать погоду, устанавливая взаимосвязи

между живой и неживой природой. Ребята с

большим интересом проводят измерения

температуры воздуха, глубину снежного покрова,

количество осадков. Наблюдают за направлением

и силой ветра. Все результаты фиксируют в

календаре наблюдений. Это помогает ребятам

решать исследовательские задачи и делать

выводы и умозаключения



На стенде «Эколята дошколята»

также размещается информация для

родителей. Педагоги знакомят их с

предстоящими акциями, конкурсами,

викторинами, проектами по

экологическому развитию детей, а

также результатами проведенной

совместной деятельности.

Наши успехи


