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Основная идея проекта состоит в определении и реализации

условий в ДОО и в семье экологического воспитания,

систематизации подходов к организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников, в том числе

детской фенологии, как средства для обогащенного развития

детей дошкольного возраста. (Все участники

образовательного процесса были погружены в

фенологические наблюдения за птицами с фиксацией в картах

наблюдения.

Итоговые образовательные продукты проекта: анализ

результатов самообследования профессиональной компетенций

педагогов и родителей в экологическом воспитании, обработка

рефлексивных откликов педагогов и родителей в отношении

образовательного проекта, интерактивная карта (план-схема

территории детского сада) наблюдения за птицами,

фенологический дневник наблюдений, разработка календарного

планирования образовательной деятельности с учётом реализации

проектных задач по возрастам в группах ДОО, обновлённая среда

ДОО, способствующая успешной реализации развивающего

обучения с высоким процентом вовлечением родителей

воспитанников в образовательный процесс.



Официальная страница  в 

социальной сети ВКонтакте

Официальный сайт ГБДОУ №26

и личные сайты педагогов





На сегодняшний день в рамках социально-

экологического проекта «Птицы – друзья,

ПРИРОДА и МЫ – ЭкоСемьЯ.» мы предложили

родителям необычную интерактивную

познавательную игру – «Фенологическое

наблюдение за птицами»

Отметка популярных геолокаций,

позволит понять, где чаще и

какие птицы встречаются .





Информационный 

интерактивный лист 

— это цифровое 

средство 

организации педагогом 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса в с помощью 

облачных сервисов, веб-

инструментов и 

файлов с активными 

ссылками.







Ежедневное наблюдение за 

птицами, фиксация 

фенологических наблюдений 

в карточки, с указанием на 

план-схеме место 

расположение птиц.


