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     Введение
  Формированию экологического сознания дошкольников в настоящее 
время уделяется серьезное внимание. 
  Развитие личности с активной жизненной позицией и творческим 
потенциалом 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». Данный проект осуществлялся в рамках МБДОУ 
№ 1 в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи    старшего дошкольного возраста 5-6 лет в 
разных видах деятельности: совместной и организованной, а так же в 
работе с родителями.
 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.
    Итогом проектной деятельности стало создание экологического стенда 
– как  одного из условий наглядного и действенного ознакомления детей 
дошкольного возраста с природой. 
  Стенд «Эколята – Дошколята молодые защитники природы» дает 
возможность систематизировать экологическую работу в ДОУ; 
познакомить с проведенными акциями; закрепить полученные знания и 
просто пересмотреть дидактический материал.



Цели и задачи

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 .
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Посвящение детей в Эколята - Дошколята



«Уроки природолюбия»



 Эко – квест  «Экологический калейдоскоп»



 «Трудовой десант»
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