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Задачи:

• дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомить с разнообразием

животного и растительного мира его малой родины, показать неповторимость,

величие, силу и красоту природы;

• способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства человека и

природы, понимание общечеловеческой ценности природы;

• помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы

для выживания на земле самого человека;

• расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих

способностей;

• помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и

окружающим его миром;

• разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных

образовательных учреждений новых инновационных инструментариев, форм,

методов, подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка чувство любви,

разносторонне-ценностное, бережное и уважительное отношение к природе;

• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в

природоохранной и экологической деятельности.

Воспитание любви к природе, её животному и растительному миру должно осуществляться постоянно,

потому что формирование отношения к стране и государству, где живёт человек, начинается с детства.

Мы формируем у детей первичное представление об окружающем мире, экологической культуре, 

культуру Природолюбия, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству, через участие в 

федеральном природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята – дошколята».

Цель: формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её 

животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного 

отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия.



В ходе создания стенда

«Эколята» с воспитанниками 

детского сада и их родителями 

проведено много интересных 

игр, бесед, экскурсий, 

акций, викторин и конкурсов, 

тематических занятий 

подчиненных целям воспитания 

любви, бережного и 

уважительного отношения к 

Природе.

Стенд «Эколята –

дошколята находится в холле 

детского сада, через который 

проходят родители с детьми и 

гости учреждения. 

Стенд представлен пятью 

разделами, в каждом из которых 

имеется карманы для 

размещения в едином формате 

яркие, интересные, 

информационно-

познавательные материалы. 



В центре  стенда 

расположена «Азбука 

Природолюбия», которая 

представлена подразделами:

 Будь аккуратен с 

Природой

 Береги Природу

 Будь вежлив и внимателен 

с Природой

 Дружи с Природой

 Заботься о Природе

 Изучай Природу

 Люби Природу

 Неси ответственность 

перед Природой

 Наблюдай за Природой 

 Умей радоваться вместе с 

Природой» 

 Сохраняй Природу

 Трудись на благо Природы

 Уважай Природу 

 Фантазируй вместе с 

Природой

 Приходи в гости к Природе

 Стань юным натуралистом

Азбука Природолюбия



С целью 

дополнительного 

образования детей эколого-

биологической 

направленности нижняя 

часть стенда представлена 

в виде коллекции 

разнообразных 

познавательных 

дидактических материалов, 

предназначенных для  

проведения с детьми 

занятий экологической 

направленности.

Неотъемлемой частью 

стенда «Эколята-

дошколята» является зона 

экологического содержания 

– «Экологическая тропа».

Стенд содержит 

логотип «Эколята» и 

образы всех сказочных 

героев  Эколят.

Стенд обновляется и 

наполняется в зависимости 

от времени года.



А подружиться с 

Природой,

понять и полюбить 

её нам помогают 

весёлые сказочные 

герои

“ Эколята” –

друзья и 

защитники 

Природы.

Они родились в лесу,

знают про него всё 

или почти всё.

У них много друзей,

приятелей и просто 

знакомых.

Конечно же, как и 

все дети,

они иногда любят 

пошалить.



Шалун - любит весёлые игры и стремится узнать что-то новое и неизвестное! Невероятные  

чудеса могут приключиться с погодой, поэтому наблюдать, изучать, экспериментировать и 

проводить опыты он предлагает детишкам с помощью метеостанции.



Умница – она очень много знает и рассказывает своим друзьям разные интересные истории. 

Умница предлагает ребятам почитать экологические сказки; отгадать загадки пословицы и 

поговорки о природе; составить рассказ по картинкам. А также проверить свои знания, 

принимая участие в различных детских конкурсах.



Ёлочка

Ёлочка – подруга детишек, она весёлая и общительная, часто заходит в гости к детишкам, чтобы 

поиграть и поговорить о том, о сём. Ёлочка предлагает ребятам принять участие в различных 

экологических акциях, познакомить с зелёной аптекой и напоминает правила поведения на 

природе.



Тихоня

Тихоня – он тихий и скромный.

А ещё Тихоня очень любит разные времена года, поэтому он предлагает проверить свои

знания и поиграть в лепбук « Времена года»

И, конечно, Тихоня обращает внимание детей на то, что природе надо быть большим другом,

любить и оберегать её, заботиться о ней. А как это делать, учит детишек с помощью лепбука

«Зимующие птицы»



В течение года с 
воспитанниками 
были проведены 
интересные 
познавательные игры 
о животном и 
растительном мире; 
беседы о бережном 
отношении к 
природе; 
наблюдения за 
ростом лука; 
эксперименты  и 
опыты с водой, с 
воздухом.









В наше время стали уделять большое внимание такой проблеме – как экология

в мире. И это очень важно, потому что с каждым годом экология меняется.

Природа – это дар, который мы должны сохранить. Изучение экологии

начинается в детском саду, где совсем ещё малышей приучают беречь и любить

природу.

Мы надеемся, что работа по экологическому воспитанию детей оправдает наши

надежды и мы сможем воспитать достойных людей, способных жить, любить и

беречь всю ту красоту, что сотворила для нас Матушка Природа!


