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Экология – это наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к Земле.
Мир этот разноцветный и яркий. Земля – это наш Зеленый дом. «Не навреди!» – одна из
заповедей общения человека с природой. Воспитание маленьких дошкольников в духе
природосбережения – одна из сторон экологического образования в детском саду. Поэтому
подготовительной к школе группе №1 МБДОУ д/с №24 был создан стенд(уголок) для того,
что бы дети дошкольного возраста понимали неразрывную связь человека и природы, ее
ценности для человека; понимали всю важность сохранения, охраны и спасения природы для
выживания человечества на земле; расширить общий кругозор и способствовать развитию
творческих способностей детей.
В верхней части стенда размещен логотип «Эколята – Дошколята». Эколят Дошколят
сопровождают сказочные герои − Эколята: Шалун, Умница, Елочка и Тихоня.

Наши ребята -настоящие защитники природы.

Они участвуют в природоохранных акциях «Сдай батарейку -спаси ежика», «Добрая крышечка»,
«Чистые берега». С героями уголка
провели конкурс –рисунков. Организовали «Птичью
столовую» на территории детского сада, вырастили рассаду помидоров для своего огорода. В
рамках Всероссйской акции программы «Разговор о правильном питании» с использованием
ресурсов сайта https://www.prav-pit.ru/ присоединились к конкурсу «Вырасти свой сад»(мы
собираем макулатуру, этим сохраняем и приумножаем лес нашей земли).
Акция «Сдай батарейку -спаси ежика»

Акция «Чистые берега»

Конкурс рисунков

Рассада помидоров для нашего огорода.

Цель проекта Формирование у детей экологической культуры и системы
ценностных отношений к природе, ее животному и растительному миру,
развитие внутренней потребности любви к природе, бережного отношения
к ней, воспитание у ребенка культуры природолюбия.
Задачи проекта: дать детям знания об окружающей его природе, познакомить с
разнообразием животного и растительного мира Краснодарского края, показать
неповторимость ,величие ,силу и красоту родного края; способствовать развитию
понимания ребенком неразделимого единства человека и природы, понимания
общечеловеческой ценности природы; помочь осознать необходимость
сохранения, охраны и спасения природы для выживания на земле живых существ.
Вид проекта: групповой, творческий
Тип проекта: информационно-практико-ориентированный
Участники проекта: воспитатель, дети подготовительной
группы №1,
родители.
Срок реализации: ноябрь- май 2020-2021 учебный год.

