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   Формированию экологического сознания дошкольников в настоящее время 

уделяется серьезное внимание. В Концепции экологического образования 

Республики Коми до 2025 г. само экологическое образование понимается как 

нацеленный на достижение экологической культуры познавательно-

воспитательный процесс, осуществляемый во всех видах педагогически 

организованной жизнедеятельности обучающихся.  

    

   Развитие 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.  

 

   Экологический стенд – это одно из условий наглядного и действенного 

ознакомления детей дошкольного возраста с природой. 

 

   Стенд «Маленькие  Эколята»  дает возможность систематизировать 

экологическую работу в ДОУ; познакомить с проведенными акциями; 

закрепить полученные знания и просто пересмотреть дидактический 

материал. 
 
 
 



   Цель создания стенда: Формирование у детей основ экологического 

мировоззрения и экологической культуры. 

    Задачи: 

  формировать у детей понимание того, что красота природы бесценна, 

поэтому ее надо охранять; 

  обогащать представления о предметах и явлениях природы, 

растительном и животном мире, правилах поведения в природе; 

  учить применять полученные знания в процессе организации 

элементарной трудовой деятельности; привлечь родителей к работе 

детского сада по экологическому воспитанию детей; 

  создать благоприятную атмосферу для общения всех участников 

образовательного пространства, воспитывать дружеские взаимоотношения 

в коллективе;  

  воспитывать бережное отношение к объектам природы 

 



Эколята – природу охраняют 

Ни на минуту о ней не забывают, 

Ведь цветы, поля и реки 

Дает природа в дар навеки. 

Посвящение в Эколята 
 



Весна - первоцветы 





Пусть станет сердцу 

твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 

Акция « Берегите птиц зимой » 



 Красная книга природы 



Давайте вместе 

Землю украшать, 

Сажать сады, цветы 

сажать повсюду. 

Давайте вместе 

Землю уважать 

И относиться с 

нежностью, как к 

чуду! 

Мы забываем, что 

она у нас одна – 

Неповторимая, 

ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть 

лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна 

такая! 

 




