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Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) 

«Эколята-дошколята» в 

МБДОУ-д/с №11 ст.Андреевской



Актуальность создания стенда «Эколята-дошколята
Актуальность создания стенда «Эколята — дошколята» :

Формирование личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, 

способностью к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми, 

окружающей природой невозможно без постоянного упражнения в совершенствовании добрых, 

человечных поступков. Эту возможность нам предоставляет реализация системы мероприятий 

экологической направленности в рамках социально-образовательного проекта «Эколята-

дошколята». Наше активное участие в проекте обусловлено осознанием необходимости заботы о 

завтрашнем дне, желанием с помощью наших рук, наших дел, наших сердец сделать окружающую 

нас природу лучше, чище, краше. Стенд «Эколята — дошколята» объединяет в себе несколько 

форм экологического творчества. Стенд имеет четыре экологических функциональных 

раздела. Каждый раздел соответствует логотипу сказочных героев - эколят.

Цель создания стенда: Формирование у детей основы экологического мировоззрения и культуры.

Экологический стенд – это одно из условий наглядного и действенного ознакомления детей 

дошкольного возраста с природой. Наш стенд выполняет просветительскую и информационную 

функцию в рамках реализации природоохранного проекта «Эколята — дошколята».

Воспитание любви к природе, её животному и растительному миру осуществляется в детском саду 

постоянно.

Формы работы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 

активность. Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята» по 

формированию у детей экологической культуры и культуры природолюбия. 

Эколёнок – это ребенок, который бережет и защищает природу, ему свойственно доброе, 
уважительное, внимательное и заботливое отношение к ней.



Стенд «Эколята» МБДОУ-д/с № 11



Клятва Эколят Письмо программного 

комитета природоохранного 

социально-образовательного 

проекта «Эколята-

Дошколята»

Гимн Эколят

Гимн Эколят



План мероприятий 

на

2020-2021 уч.г. -

Информация об Эколятах

Фотовыставка проводимых 

мероприятий в детском саду

Награды, грамоты победителей.

-Природоохранные акции 

проводимые в ДОУ



1-й раздел «Образовательный»
Этим разделом занимается Умница Самая серьёзная, Умница много знает и рассказывает своим 

друзьям интересные истории, потому что любит читать. Из всех малышей она самая старшая. 

Вместе с ребятами она проводит: наблюдения, опыты в природе





2-й раздел «Подвижный»
Этим разделом занимается Шалун. Он очень любит играть с ребятами в подвижные игры, 

проводит тематические конкурсы и развлечения. 



3-й раздел принадлежит Ёлочке.

Елочка рассказывает о бережном отношении к деревьям, напоминает 

о правилах пожарной безопасности и приглашает детей и родителей 

принимать участие в акциях « Аллея памяти», «Посади дерево и 

сохрани его», «Сохраним природу вместе».

Акция «Аллея памяти»





Акция «Посади дерево и сохрани его»



Акция «Сохраним природу вместе»



4-й раздел пополняет  Тихоня, который любит цветы, зеленые насаждения, 

природу и поэтому организовывает для детей и взрослых выставки поделок из 

бросового материала, цветы-первоцветы. Выставку детских рисунков Эколят.





Исследования в области дошкольной педагогики и психологии 

свидетельствуют о том, что именно в дошкольном возрасте закладываются 

базисные основы личности, начинается процесс становления и формирования 

социокультурного опыта. Детский сад, является начальным звеном 

системы образования, призваным формировать у детей первичное 

представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой 

Родине, своему Отечеству. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


