
Описание стенда «Эколята - Дошколята»  
  

Разработан воспитателем Шутовой  Алёной Игоревной детьми и родителями  группы 
№12   для ознакомления детей дошкольного возраста с природой в рамках проекта «Эколята – 
Дошколята». 

Цель: прививать у детей старшего дошкольного возраста любовь и бережное отношение к природе 
родного края. Информирование родителей о работе с детьми в направлении «Экологическое воспитание и 
образование детей дошкольного возраста» 

Сохранение природы и окружающей среды зависит в первую очередь от нас – взрослых. Если мы 
научим детей быть аккуратными с природой, заботиться о ней, беречь её, сохранить её богатства, то наша 
планета будет в надёжных руках. 

На стенде размещена информация и фотографии, которые отражают этапы работы по 
формированию у детей элементарной экологической культуры у детей, природолюбия.  

Информация, представленная на стенде, меняется согласно времени года. 
Стенд находится в группе, но доступен и для родителей, которые интересуются жизнью детей.  
На стенде логотип «Эколята» . 
Девиз: «Только говорить об охране природы, мало – нужно действовать!» 
С клятвой Эколят детей знакомят Умница, Шалун, Тихоня и Ёлочка. Они берегут лес и его жителей.   
С Тихоней прикоснись к природе сердцем. Он тихий и скромный и любит цветы.  
Тихоня знакомит детей с первоцветами, предлагает нарисовать и развесить листовки «Берегите 

первоцветы».  
На экологической  тропе детского сада растёт редкое растение  Чернушинского района – Первоцвет. 

Тихоня предлагает пересадить его на лесную полянку, чтобы он размножался в лесу. 
Дедушка Вяз, дерево-символ Чернушенкого района, дружит с Тихоней и его друзьями. А значит и 

дружит с ребятами детского сада. Дети рады встрече с Вязом, который встречает их каждое утро, рисуют его 
портреты. 

Дети вместе с родителями высаживают деревья и кустарники не только на территории детского сада, 
но и около домовой территории. 

Тихоня с Шалуном очень любят играть. Тихоня предлагает экологические игры: «Оляпка»,  лото 
«Зоопарк», «Кто, где живёт». 

Шалун любит поиграть с детьми в подвижные игры: «Раз, два, три к … беги», «Найди такой же». 
Шалун знакомит детей с Эко-новостями: пришла весна, встречайте птиц, делайте скворечники! 
Он предлагает детям экологические стихи, загадки, пословицы. 
Ёлочка очень довольна детьми и взрослыми за проведённые акции «Кормушка», «Берегите ёлочку – 

зелёную иголочку!». Она предлагает детям продолжить делать добрые дела. Нарисовать листовки «Не жгите 
траву», «Берёзы тоже плачут». В мае появится аллея из георгинов, которые высадят дети и родители. Дети 
вместе с родителями  принимают участие в акции «Чистый дом, чистый участок, чистый город, чистая планета 
Земля!» 

Ёлочка предлагает родителям консультации и памятки. 
Вместе с Ёлочкой дети не только знакомятся с художественной литературой, но и вместе с 

родителями сами придумывают экологические сказки: «Удивительный сон», «Лесная сказка», «Цветная 
сказка», «Подснежники». 

С Умницей всегда интересно! Она знакомит детей и родителей с «Азбукой Природолюбия». 
Предлагает для рассматривания и игр ЛЭПБУКИ «Вяз шершавый», «Берёзка», «Лекарственные растения», 
игру «Назови правило». 

Умница знакомит детей с редкими животными Чернушинского района. На прогулке с ней интересно 
проводить наблюдение. Она рассказывает об удивительных фактах о весне, а дети свои впечатления 
отображают в рисунках. 

Дети любят маленьких Эколят и с удовольствием рисуют их портреты. 
У эколят-дошколят есть «Экспериментальная лаборатория», где дети учатся сортировать мусор, 

чтобы сделать наш город чище, проводят эксперименты и опыты. 
В «Природной мастерской» Эколят дети создают совместно с педагогом и самостоятельно 

экологически чистые игрушки травянчики:  Колобоки и Ёжики и другие поделки из природного и бросового 
материала, которые используются в воспитательно-образоватнльном процессе. 

В ходе создания стенда «Эколята - Дошколята»  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.  

 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


