
Информационно – познавательный стенд

«Эколята – дошколята» создан совместно с воспитателем Мелещеня И. В. и детьми средней группы МБДОУ

детского  сада  №  1  «Улыбка»,  с  целью  формирования  у  детей  дошкольного  возраста  экологической  культуры  и

культуры природолюбия.

Стенд  «Эколята  –  Дошколята»  находится  в  приемной  комнате.  На  данном  стенде  имеется  6  больших

карманов,  которые  позволяют  размещать  в  едином  формате  яркий,  интересный,  информационно-познавательный

материал, как для родителей, так и для детей.

Стенд оформлен в экологическом стиле,  в сопровождении ярких, позитивных сказочных героев «Эколята -

друзья и защитники природы» (Тихоней, Елочкой, Шалуном, Умницей).

В верхней части стенда размещен логотип «Эколята – Дошколята» с девизом:  «Мы не хотим стоять в стороне,

мы – за порядок на нашей земле!»

Внизу стенда размещена папка-лепбук с играми, потешками и  сказками, а так же Красная книга Сахалинской

области для юных экологов, которая состоит из 2 частей (растительный и животный мир) 

В основной  части информационного стенда, который представлен «карманами», содержится познавательный

материал разного характера, который разделен на функциональные разделы:

   1.  Правила. В данном разделе знакомим детей с правилами «Азбука Природолюбия» Это «Береги Природу»,

«Дружи с Природой», «Заботься о Природе»

    2. Это интересно. Этот раздел посвящен проекту: «Эколята», где дети  узнают что – то новое и интересное.

В  течение  года  с  воспитанниками  были  проведены  интересные  познавательные  игры  о  животном  и

растительном мире; беседы о бережном отношении к природе; наблюдения за ростом лука, цветов, за ростом рассады

помидоров; эксперименты и опыты с водой,  снегом,  семенами.



   3.  Картотека  (  Лепбук). Умница  много  знает  и  знакомит  детей  с  экологическими  играми,  сказками,

пословицами, поговорками, загадками о природе, комнатными растениями

     4. Информация для родителей.  Начало экологического воспитания закладывается в семье, поэтому для

родителей подбирается материал по экологии: консультации, рекомендации, буклеты….. Родители имеют возможность

ознакомиться  с  информацией,  образовательного  и  воспитательного  характера  с  использованием сказочных  героев

«ЭКОЛЯТ».

    5. Приходи в гости к природе. Данный раздел представлен фотографиями, которые расскажут, как дети

природе помогают, совершают добрые дела, наблюдают.

   6.  Эко-новости. В  этом  разделе  рассказываем  о  результатах  проекта:  «Эколята»,  об  экспериментах  и

проводимых опытах, о том, куда ходили, где участвовали.

Стенд «Эколята - Дошколята» в нашей группе мы используем как для проведения НОД, творческих конкурсов,

экологических акций, субботников… Данный стенд помогает в работе как с детьми, так и с родителями. Он является

уникальной возможностью для детей познавать , изучать и учиться оберегать природу, а для  родителей способом

ознакомления с результатами работы проводимой по экологическому воспитанию.  Изображенные на стенде «Эколята

- друзья» помогают знакомить детей с  окружающей их природой и применять их в инсценировках, обыгрывать в

различных  природоохранных  ситуациях.  Знакомить  родителей  с  эко  новостями.  Все  это  позволяет  делать

образовательный процесс более интересным, а предлагаемый материал более легко усваиваемым. 

Информация, представленная на стенде, меняется согласно времени года и сезонным изменениям в природе.



 


