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Цель данного стенда − привить любовь и бережное отношение к родной 

природе, ее животному и растительному миру.  

Воспитание любви к природе, к ее животному и растительному миру 

способствует решению природоохранных задач. 

Данный стенд помогает: понять неразрывную связь человека и природы, ее 

ценности для человека; формировать у детей культуру природолюбия; понять 

всю важность сохранения, охраны и спасения природы для выживания 

человечества на земле; расширить общий кругозор и способствовать развитию 

творческих способностей детей. 

     В каждой группе расположен уголок природы  в соответствии с возрастными 

особенностями детей, программными задачами,   второй уголок находится на 

игровой площадке группы во дворе. Результаты проделанной работы, 

поставленные задачи по воспитанию подрастающего поколения, выставляется на 

общий стенд «Эколята -Дошколята» 

Стенд «Эколята −Дошколята» расположен в фойе 1 этажа  детского сада.  

В верхней части стенда размещен логотип Эколят − Дошколят. В разделе 

«Клятва» расположен текст клятвы для посвящения детей в Эколят - Дошколят. 

На протяжении  образовательного процесса Эколят- Дошколят сопровождают 

сказочные герои − Эколята: Шалун, Умница, Елочка и Тихоня. Они берегут лес 

и его жителей. С Умницей дети читают книги о природе и животных, учат стихи 

и поют песни, делают поделки. С Елочкой проводят эксперименты в 

лаборатории. Тихоня показывает ребятам, как ухаживать за растениями в уголке 

природы и на игровой площадке, помогает ребятам посадить и вырастить огород 

на окне и территории детского сада. А с Шалуном они играют в подвижные, 

словесные, дидактические игры. Вместе со  сказочными героями мы проводим 

веселые развлечения, изучаем обитателей земли и родного края, изучаем 

лекарственные растения нашего края. 

На стенде расположены специальные кармашки, для учебного материала: 

стихов, игр (подвижные, дидактические), развлечений, викторин, конкурсов, 

правила поведения на природе, фотографий мероприятий. Содержимое 

кармашков меняется каждый месяц по изменению времени года, выставляется 

фотоотчет о проделанной работе. Информации для родителей  выставляется в 

форме буклета, папка для вас родители. 

В нашей работе по экологическому воспитанию мы используем различные 

методы и формы работы с детьми: дидактические игры, наблюдения, чтение 

познавательной  литературы : атласы, энциклопедии,  подборка журналов 

«Защитники леса»,  маленькие почемучки. Беседы по теме природоведение, 

опыты, проблемные ситуации, интегрированные занятия, проектная 

деятельность –«Наши пернатые друзья», «Огород на окне», «Посади дерево». 

«Путешествие по временам года», проведение  творческих выставок совместных 

работ детей с родителями, детей с воспитателем и самих детей, проведение  

досугов −  «Зелёная аптека на службе у человека»,  квест игры «Сохраним 

природу вместе» и мн. др. В ходе экологической работы нас сопровождают и 

помогают нам сказочные герои –Эколята, так-же ребята могут сами 



перевоплотится в сказочного героя с помощью театральных шапочек -

Тихони,Шалуна, Умницы, Елочки. 

Для занятий по экологическому воспитанию подобрана картотека игр, созданы 

дидактические игры: «Мир природы», «Зимующие и перелетные птицы», 

«Ядовитые грибы» создание альбомов «Лечебные растения родного края», 

Лэпбук «Животный мир земли», для получения детьми знаний о родной 

природе, ее обитателях и формирования бережного отношения к природе в 

целом. 

В ходе совместной работы воспитатели-родители -дети был создан альбом 

«Лечебные растения родного края», дети узнали о растительном мире и его 

свойствах, взаимоотношении людей с животным и растительным миром.  В 

участии квест -игры, для старшего дошкольного возраста, дети вникли в суть 

экологических проблем и причин их появления, и возможные пути их решения 

дети изобразили в творческих работах, рисунок «Мой дом- моя планета»  

В уголке живой природы находятся комнатные растения, рассада цветов, для 

клумбы, рассада овощных культур, для огорода. 

Уголок-лаборатория предназначен для демонстрации опытов и экспериментов, 

способствующих расширению и углублению знаний детей о природе. 

«Береги природу! Дерево, трава, цветок и птица,  

 Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни!» девиз выбран совместно с ребятами связующей 

нитью проходит через всю образовательную деятельность. 

 



 

 



 

 

 


