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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

на конкурс  «Лучший стенд (уголок)  
«Эколята – молодые защитники природы» 

 



 «Любовь к родной стране начинается с любви к природе» 

К. Г. Паустовский  
 

В современном мире проблема взаимодействия человека 
с природой очень актуальна. Загрязнение окружающей 
среды, исчезновение растений и животных, занесенных в 
Красную книгу, заражение водных ресурсов – все это 
беды, которые человек неосознанно наносит природе.  
Чтобы сохранить это богатство природы, нам необходимо 
воспитывать экологическую культуру наших детей, 
воспитание это начинается с раннего детства. Сегодня 
дети обладают обширными знаниями по экологии, но 
невсегда умеют применять их на практике. Они слабо 
осознают последствия своих действий по отношению к 
окружающей среде, умение жить в гармонии с природой. 

 



• Наш педагогический коллектив работает 
над формированием экологической 
культуры воспитанников, реализуя 
проекты экологической направленности в 
рамках реализуемой основной 
образовательной программы,  и участвуя 
в различных конкурсах. 

• Мы формируем у детей первичное 
представление об окружающем мире, 
экологической культуре, культуру 
отношения к родной природе, к малой 
Родине через организацию проектов. 

 



В ходе реализации экологических проектов 
с воспитанниками детского сада и их 

родителями проведено много различных 
мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 



игры 



беседы 



творческие мастерские 



творческая мастерская 



ВЫСТАВКИ 



опытно-экспериментальная 
деятельность 



огород на окне 



Опыты и эксперименты на прогулке 



метеостанция 



экскурсии и экспедиции 



конкурсы и викторины 



праздники и развлечения 



акции 



Проведённая работа имела свою цель: 
-   воспитание любви, бережного и уважительного 
отношения к природе.  
Задачи: 
- дать детям понятие природа, познакомить с ее 
разнообразием, показать красоту природы; 
- способствовать развитию понимания единства человека и 
природы; 
- помочь ребенку осознать необходимость охраны и спасения 
природы; 
- развивать кругозор детей, творческие способности; 
- воспитывать бережное отношение к природе, любовь. 
 



Работа была организованна совместно с родителями 
воспитанников. Проведённая работа имела своей целью  
воспитание  у детей и взрослых любви, бережного и 
уважительного отношения к природе. По окончании 
работы был оформлен уголок Все группы приняли 
участие в подготовке необходимых атрибутов для  
оформления уголка. 



Уголок «Эколята – дошколята» 



Уголок находится в холле детского сада. Дети, родители, 
гости детского сада имеют возможность полюбоваться 

красотой оформленного стенда, ознакомиться с его 
содержанием. Уголок постоянно изменяется, пополняется, 

трансформируется. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


