
СТЕНД  «ЭКОЛОГИЯ И МЫ» 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЕТСКИЙ САД № 21 «КОЛОСОК» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН



Стенд «Экология и мы» состоит их пяти рубрик: 

«Окружим планету заботой»

«Интересно знать» 

«Экологический вестник»

«Экология и здоровье» 

«Наше творчество»

В центре стенда расположен логотип «Эколят-дошколят»

Экологический стенд «Экология и мы» разработан для наглядного и действенного

ознакомления детей дошкольного возраста с природой в рамках проекта «Эколята –

Дошколята» для детей 5-7 лет

Цель: привить любовь и бережное отношение к родной природе, ее животному и

растительному миру.



ОКРУЖИМ ПЛАНЕУ ЗАБОТОЙ
-

-БУДЬ АККУРАТЕН С ПРИРОДОЙ

-БЕРЕГИ ПРИРОДУ

-БУДЬ ВЕЖЛИВ С ПРИРОДОЙ И 

ВНИМАТЕЛЕН К ПРИРОДЕ

-УМЕЙ ГРАМОТНО ГУЛЯТЬ НА 

ПРИРОДЕ

- 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



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

В рубрике «Экологический вестник» мы описываем мероприятия, проводимые ДОУ по экологическому

воспитанию дошкольников.

В течение всего учебного года в нашем детском саду проводились экологические акции:

Всероссийская экологическая акция 

«День без пластиковой упаковки»

Краевая экологическая акция «День птиц»

Экологическая акция «Берегите первоцветы!»

«Экологический урок»



ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В рубрике «Интересно знать» мы описали участие в увлекательной олимпиаде по естествознанию для

дошкольников.

Несколько лет подряд воспитанники МБДОУ № 21 участвуют в международном игровом конкурсе «Человек и

природа». C 18 по 26 февраля 2021 года 32 воспитанника дошкольных групп выполняли конкурсные задания на тему:

«Мир птиц». 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. Все участники конкурса получили красочные картинки для объемного оригами

Пингвинами. Результаты конкурса «Человек и природа» мы ожидаем получить в мае 2021 года.



ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

В рубрике «Экология и здоровье» мы рассказываем о важности соблюдения правил в Природе. Помогают в этом

экологические знаки. Экологические знаки используются в работе с детьми при обсуждении ситуаций, требующих

природоохранных действий, правил поведения людей в природе( какие действия людей направлены на уничтожение

природы, последствия от этих действий для растений, животных, самих людей).



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Красная книга
В этом учебном году Министерство природных ресурсов Краснодарского края подарило нашему саду два тома 

Красной книги Краснодарского края: 

«Красная книга Краснодарского края. Животные»

«Красная книга Краснодарского края. Растения и грибы» 

В двух томах содержатся сведения о 494-х видах животных и 558-ми видах растений и грибов. Эти два 

замечательных тома  большая помощь в организации проектной деятельности, при проведении бесед и рассказов. 

В этом учебном году воспитанницы подготовительной группы коррекционной направленности стали призерами 

краевого конкурса «Семейные экологические проекты» в номинации «Красная книга»

«Розовый пеликан»                                                                           «Рысь кавказская»



Лауреаты муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка

дошкольников и школьников начальных классов 

«Эколята-друзья и защитники природы»

«Лесная поляна»
«На помощь природе!»

«Берегите лес!»


