
Описание стенда «Эколята-Дошколята»  
 

Разработан воспитателями Политовой Ириной Александровной, Митрофановой 
Натальей Юрьевной с участием педагога гр.№ 8 (дети с ОВЗ) Паршаковой Марии 
Павловны, детьми и родителями группы № 9 (дети с ОВЗ) для ознакомления детей 
дошкольного возраста с природой в рамках проекта «Эколята – Дошколята».  

Основной целью данного стенда, является воспитание у дошкольников экологической 
культуры и природолюбия, формированию у детей нового экологического мышления, способность 
осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде, умение жить в 
гармонии с природой. 

Стенд «Эколята - Дошколята» – размещен в групповой комнате в доступной для детей зоне. 
Он является просветительской, игровой и учебной зоной для детей и родителей. 

Благодаря  Эколятам: Шалуну, Умнице, Елочке и Тихоне дети могут в игровой форме 
прикоснуться к миру природы, познать ее тайны, законы, правила поведения, стать ее защитниками 
и друзьями. 

В центре стенда находится логотип Эколят, девиз: «Мы Эколята – Дошколята – очень 
дружные ребята»  и «Клятва Эколят». 

Наступила весна, Ёлочка дала детям задание нарисовать и развесить  листовки «Береги 
первоцветы», «Не бросай мусор – береги Планету», «Не жги мусор». Дети выполнили задание 
Ёлочки. 

В «Природной мастерской»  у Ёлочки собран природный и бросовый материал, из которого 
дети делают поделки. 
Она веселая и общительная, предлагает ребятам познакомиться с зеленой аптекой, 
лекарственными растениями.  

Шалун любит весёлые игры, и стремиться узнать что-то новое и неизвестное. Он 
предлагает поиграть ребятам в подвижные и экологические игры: 

- «Что будет, если …» 
- «Воздух, земля, вода» 
- «Викторина «Обо всём на свете»» 
- «С какой ветки детка» 

Тихоня любит цветы и порядок. Он тихий, скромный и любознательный. Дети  вместе  с Тихоней 
вырастили рассаду бархатцев. Дети рассказывают Тихоне о своих добрых делах и показывают 
фотографии.  

Умница много знает и знакомит детей с первой весенней птицей – грачом. Она предлагает 
детям провести акцию «Скворечник». 

У Умницы есть зелёный друг – умное Дерево. Вместе они знакомят детей с правилами 
поведения в природе. Умница поможет природу изучить, с ней опыты и исследования интересно 
проводить. В экологической лаборатории собраны коллекции семян, камней.  

Эколята и дети любят читать и узнавать много нового, они придумали свои Экосказки: «Всё 
живое нуждается в воде», «Сказка о том, как коза лес съела», «Сказка о солнышке», «Как у росточка 
появилось имя». 

Ёлочка и Тихоня с ребятами проводят наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Так дети в рисунках показали, какая разная бывает весна. 

ЛЕПБУК «Юные экологи» знакомит детей с живой и неживой природой, с растениями наших 
лесов, предлагает загадки, пословицы. По картинкам дети составляют небольшие рассказы о весне. 

Стенд является центром для наблюдений, экспериментирования, трудовых поручений. Дети 
имеют возможность максимально проявить активность и самостоятельность в познании 
окружающего мира. 
  



 



 
  



 



 
 

 


