
Конкурс на лучший стенд 
«Эколята – молодые защитники 
Природы»

Составитель: Пашкова Елена Владимировна, 

воспитатель дошкольной ступени 

МБОУ Школы № 12 г.о.Самара

Самара 2018 



Цель конкурса: 

Дальнейшее развитие экологического 

образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных 

образовательных организациях Российской 

Федерации.



Задачи конкурса:

Формирование у обучающихся богатого внутреннего 

мира и системы ценностных отношений к природе и 

растительному миру;

развитие внутренней потребности любви к природе и, 

как следствие бережному отношению к ней;

развитие потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности;

осознание воспитанниками необходимости 

сохранения и спасения природы;

расширение общего кругозора, развитие творческих 

способностей.



Стенд «Эколята дошколята». 



Описание стенда:

Экологический стенд разработан для наглядного 
ознакомления детей и родителей с миром насекомых. 

В середине стенда расположен текст клятвы для 
посвящения детей в Эколят Дошколят. 

Весь стенд делится на четыре раздела, содержание 
каждого посвящено одному из сказочных героев− 
Эколят: Шалуну, Умнице, Елочке и Тихоне. 

Под стендом расположены герои-Эколята, сделанные 
родителями, совместно с детьми, а также книги, 
выполненные руками детей.



1 раздел- Шалун

Шалун любит играть в различные игры, для детей 

подобрана подборка дидактических игр о 

насекомых. Дети учатся обобщать знания о 

различных видах насекомых, их внешнему виду и 

среде обитания. Представлено фото подвижных игр 

с применением пластмассовых насекомых, у детей 

развивается внимание, мелкая моторика пальцев. 



2 раздел-Тихоня

Тихоня тихий и скромный, поэтому раздел посвящен 

наблюдениям за насекомыми на нашем участке: 

стрекозой, пауком, бабочками,

муравьями.солдатиками,осой. Тихоня обращает 

внимание на то, что надо беречь и охранять 

насекомых, как часть экосистемы города.



3 раздел-Умница

Умница много знает, поэтому в этом разделе представлены 

материалы  книжного уголка; подборка журналов, стихов и 

загадок о насекомых; консультации для родителей о пользе 

и вреде насекомых; знакомство в ходе беседы о профессии 

энтомолог; оформление уголка по теме недели. Умница 

помогает расширять общий кругозор детей.



4 раздел-Ёлочка

Ёлочка весёлая, общительная, поэтому в этом разделе 

представлены работы детей(рисунки карандашом, 

красками,пластилинография, работа в экологической 

тетради),рассматривание коллекции, презентации о 

насекомых, поиск информации в Интернете. Ёлочка 

развивает творческие способности детей.



«Мир окружающий ребенка – это 
прежде всего мир природы, с 
безграничным богатством явлений, с 
неисчерпаемой красотой. Здесь, в 
природе, вечный источник детского 
разума» 

В. Сухомлинский.




















