


Мир природы нельзя познать по картинке. Для
того, чтобы дошкольники научились понимать
окружающий мир, осознавать, что являются его
частью, устанавливать связи между объектами
природы, мы создали экологический уголок
«Эколята - дошколята», который способствует
развитию детей в целом, формированию их как
личности, удовлетворению потребностей
воспитанников в различных видах деятельности,
обучению их экологически целесообразному образу
жизни, формированию культуры природолюбия.
Стенд «Эколята — дошколята» объединяет в себе
несколько форм экологического творчества. Он
выполняет просветительскую и информационную
функцию



Информационный стенд «Эколята – дошколята» размещен в

старшей группе, воспитанники которой 22 апреля пополнят ряды

Эколят. На стенде расположена сменная информация, фотографии

воспитанников, участвующих в различных природоохранных

акциях, образы сказочных героев «Эколят», рисунки о природе.

Родители вместе с детьми рассматривают и обсуждают проделанную

работу.

Уголок является местом систематического труда и наблюдений

воспитанников, где они имеют возможность максимально проявить

активность и самостоятельность.

У ребят есть друзья – эколята, которые берегут лес и его обитателей.

Герои Азбуки Природолюбия помогают воспитанникам знакомиться

с окружающим миром: с Шалуном ребята весело играют, с Умницей

читают книги, с Елочкой и Тихоней экспериментируют. И вместе со

всеми героями проводят веселые развлечения!



В работе по экологическому воспитанию мы

используем различные методы и формы работы с

детьми: дидактические игры, наблюдения, беседы по

теме природоведения, опыты, проблемные ситуации,

интегрированные занятия, проектную деятельность −

«Огород на окне», «Наш дом – природа», «Люби, храни

свой край родной», «Чистый мир», «Мы в ответе за тех,

кого приручили». Вместе со взрослыми наши

дошколята с удовольствием принимают участие в

акциях: «Каждой пичужке - свой домик и кормушка»,

«Посади цветок, укрась планету!», «Сдай макулатуру –

спаси дерево!», «Батарейки, сдавайтесь!».





ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ от Елочки и Тихони:

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ



Посади цветок, укрась планету 
вместе с Тихоней



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«МАЛЕНЬКИЕ ОГОРОДНИКИ»



Собери макулатуру – спаси дерево!

Проведенная акция способствовала
формированию экологической культуры
у наших воспитанников и их родителей.
Общими силами было собрано и
передано на вторичную переработку
220 кг макулатуры. Хочется верить, что
новое поколение вырастет более
экологически грамотным и раздельный
сбор мусора будет для него нормой
повседневной жизни.



УЗНАЕМ, ИССЛЕДУЕМ, ТВОРИМ!!!

Для занятий по экологическому

воспитанию в группах имеются

дидактические игры, с помощью

которых дети получают знания о

родной природе, ее обитателях.

На территории детского сада 

расположена метеоплощадка, на 

которой любознательные 

воспитанники изучают погоду.



Батарейки – сдавайтесь!

Родители наших воспитанников, сотрудники
активно включились в работу по сбору батареек.
Для детей проводились познавательные беседы,
игры, наблюдения. 2,5 кг батареек в нашем
детском саду не попали на свалку, не были
сожжены и не отравили планету!!! Это наш вклад в
защиту природы от загрязнений. В наших силах
сотворить маленькое чудо: превратить вредный
мусор в полезное вторсырье. Все собранные
батарейки в дальнейшем отправятся на
переработку.



Каждой пичужке – свой дом 
и кормушка!

Акция вызвала большой
интерес у детей и родителей,
они с удовольствием
откликнулись и приняли
участие в ней. Кормушки и
домики для птиц получились
очень яркие, интересные,
разнообразные



Разумное отношение к природе, окружающему миру должно стать одним из

критериев оценки нравственности человечества. Наиболее благоприятным периодом

для решения задач экологического воспитания является дошкольный возраст. И то,

как ребенок будет относиться к миру природы во многом зависит от нас, взрослых,

участвующих в его воспитании.


