
СТЕНД  «ЭКОЛОГИЯ И МЫ» 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ 

САД № 21 «КОЛОСОК» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН



В 2016 ГОДУ НАШЕМУ ДЕТСКОМУ САДУ ПРИСВОЕН СТАТУС  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ТЕМЕ: 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ»

Цель: формирование системы осознанно-правильных экологических

представлений о природе у детей дошкольного возраста, создание условий для формирования у

ребенка элементов экологической культуры.

Задачи:

-повышение собственной профессиональной компетентности;

-обеспечение воспитательно-образовательного процесса методическим материалом;

-обогащение эколого-игровой среды;

-педагогическое просвещение родителей.



Формировать осознанно-правильные отношения детей к природным                                         

явлениям и окружающим объектам помогает 

парциальная программа «Юный эколог» 

(ознакомление дошкольников с миром природы) 3-7 лет,  автор С.Н. Николаева

Дошкольники получают первичные представления о живой и неживой природе, о

сообществах природы(лес, луг, пруд), о взаимодействии человека с природой, о Солнечной

системе, то есть получают элементарные , но очень обстоятельные знания из области

естествознания, которые становятся основой осознанного отношения к объектам природы.

В работе по экологическому воспитанию мы используем учебное пособие Татьяна

Владимировны Зотовой «Азбука природолюбия». В пособии раскрываются доступные

пониманию детей разнообразные экологические связи, рассматривается значение каждого

природного компонента в жизни людей.

Главные действующие лица – сказочные герои «Эколята» – друзья и защитники Природы,

близки ребёнку по своим интересам к познанию. Предлагаемые ими игры и забавы понятны

и занимательны, а сказки увлекательны и познавательны.



ОКРУЖИМ ПЛАНЕУ ЗАБОТОЙ



ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В рубрике «Интересно знать» эколенок-дошколенок Тихоня описывает участие в увлекательной олимпиаде по

естествознанию для дошкольников.

Уже третий год воспитанники МБДОУ № 21 участвуют в международном игровом конкурсе «Человек и природа». В

2018-2019 учебном году в конкурсе «Мир воды» и «»Мир сказок» участвовали 32 воспитанника. Каждый ребенок

получил красочный буклет. Буклет содержал 15 заданий с вариантами ответов (ответы были оформлены в виде

картинок). Ребята с большим интересом отвечали на вопросы. Содержание представленных конкурсных материалов

носил естественнонаучный характер и способствовал поддержанию и развитию у дошкольников любознательности,

интереса к окружающему природному миру, а так же поэтическому миру художественной литературы. Интересные

конкурсные задания отвечали принципу доступности и научности, поскольку они соответствовали возрастным

возможностям детей старшего дошкольного возраста. Включение игровых персонажей (лисенка по имени ЧИП и его

друзей Ванечки, Манечки и Снежка) позволяло поддерживать устойчивый интерес детей к конкурсной работе.



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
В рубрике «Наше творчество» отмечены  лучшие работы воспитанников МБДОУ № 21.  Ребята рисуют сказочных 

персонажей –эколят-дошколят: Шалуна, Елочку, Тихоню и Умницу, а так же рисунки экологической направленности.  

Педагогами пополняется предметно-развивающая среда экологической направленности.  



ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

В рубрике «Экология и здоровье» эколенок Шалун рассказывает ребятам легенды и сказки о растениях.

Растения всегда сопровождали человека во всех сферах его жизни. Травами лечили, их употребляли в пищу,

использовали в качестве ароматизаторов и добавок. Каждый цветок имеет свою историю, а очень древняя история

превращалась в легенду. Здесь Шалун рассказывает сказки из учебного пособия Татьяны Зотовой «Азбука

природолюбия».



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

В рубрике «Экологический вестник» эколенок-дошколенок Умница описывает международные, всемирные

экологические праздники. Она рассказывает детям о празднике, его цели и как его отмечают люди всего Земного

шара.

Всемирный день черепахи (23 мая), Международный день тигра (29 июля), Всемирный день китов и дельфинов

(23 июля) и другие.



С п а с и б о  з а  в н и м а н и е !


