
Муниципальный этап краевого конкурса на лучший стенд (уголок)  

«Эколята - Молодые защитники Природы» 
 
 

Заявка 
 

1 Наименование организации 

(полностью и сокращенно) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №28 

 пгт. Черноморского муниципального 

образования Северский район 

 

2 Контактная информация 

образовательной организации (адрес, 

телефон, электронная почта) 

    Краснодарский край, Северский     

район, пгт. Черноморский, ул.   

Советская 10 

 Телефон +7 86166 5-93-11 

 - Сайт МБДОУ ДС ОВ  № 28 -

 http://черноморский-дс28.рф 

 - Электронная почта -

 ds28@sevadm.ru 

3 ФИО ответственного лица за  стенд 

Эколята (полностью) 

  Казакова Галина Васильевна 

Федорова Ирина Александровна 

Дадаева Елена Викторовна 

4 Должность ответственного лица за 

стенд Эколята (полностью) 

   Воспитатель 

5 Контактная информация 

ответственного лица за стенд Эколята 

(телефон, электронная почта) 

   +7(900)-267-70-69 

   Kostrova2906@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

http://черноморский-дс28.рф/
mailto:ds28@sevadm.ru


Описание стенда «Эколята дошколята» 

Конкур на лучший стенд «Эколята - Дошколята» в дошкольных 

образовательных учреждениях и «Эколята – молодые защитники Природы» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа 

Черноморского муниципального образования Северский район. 

Экологический стенд «Эколята-Дошколята» разработан творческой 

группой педагогов для наглядного и действенного ознакомления детей 

дошкольного возраста (3 – 6 лет) с природой в рамках проекта «Эколята –

Дошколята». 

Цель создания: привить любовь и бережное отношение к родной природе, 

ее животному и растительному миру. Данный стенд помогает: привить 

неразрывную связь человека и природы, ее ценности для человека; 

формировать у детей культуру природолюбия; Помогает ребенку понять всю 

важность сохранения, охраны и спасения природы для выживания 

человечества на земле; расширить общий кругозор и способствовать 

развитию творческих способностей детей. 

Стенд имеет четыре экологических функциональных раздела. 

Содержание каждого раздела посвещено одному из героев Эколят - Шалун, 

Умница, Елочка и Тихоня. Они берегут лес и его жителей. 

 В верхней части стенда размещен логотип Эколят − Дошколят. В 

разделе «Клятва» расположен текст клятвы для посвящения детей в Эколят 

Дошколят. Эколят Дошколят сопровождают сказочные герои − Эколята: 

Шалун, Умница, Елочка и Тихоня. Они берегут лес и его жителей. С 

Умницей дети читают книги о природе и животных, учат стихи и поют 

песни, делают поделки. С Елочкой проводят эксперименты в лаборатории. 

Тихоня показывает ребятам как ухаживать за растениями в уголке природы и 

на игровой площадке, помогает ребятам посадить и вырастить огород на 



окне. А с Шалуном они играют в подвижные, словесные, дидактические 

игры. Вместе со всеми героями мы проводим веселые развлечения, изучаем 

обитателей земли и родного края, изучаем лекарственные растения нашего 

края. 

На стенде расположены методические материалы: стихи, игры 

(подвижные, дидактические), развлечения, викторины, конкурсы, правила 

поведения на природе, фотографий мероприятий. А также информация для 

родителей. Содержимое материалов  меняется каждый месяц по мере 

проведения мероприятий. 

В нашей работе по экологическому воспитанию мы используем 

различные методы и формы работы с детьми: дидактические игры, 

наблюдения, беседы по теме природоведение, опыты, проблемные ситуации, 

интегрированные занятия, проектная деятельность − «Эколята – защитники 

Природы».  

Создание альбомов «Лечебные растения родного края», «Красная книга 

Кубани»,  проведение выставок совместных работ детей с родителями, детей 

с воспитателем и самих детей, проведение праздников и досугов − «Мы 

защитники Природы»,   «Сохраним природу вместе» и мн. др. В ходе 

экологической работы нас сопровождают и помогают нам сказочные герои − 

Эколята. 

Для занятий по экологическому воспитанию подобрана картотека игр 

для получения детьми знаний о родной природе, ее обитателях и 

формирования бережного отношения к природе в целом. 

В ходе совместного создания альбомов «Лечебные растения родного 

края», «Животный мир земли», «Уважай природу», «Сохраняй природу», 

«Стань юным натуралистом» , дети узнают  о родной природе, об обитателях 

родного края и их повадках, о растительном мире и его свойствах, 

взаимоотношении людей с животным и растительным миром, а также 

разбирались в экологических проблемах  и причинах  их появления, и 

возможные пути их решения.  



Ссылка: https://черноморский-дс28.рф/ 
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