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В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА УЧАСТВОВАЛИ 
ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ:

1. 2-ой младшей группы общеразвивающей направленности
Трощенкова Е.А., Волохова О.А., воспитатели

2. Средней группы общеразвивающей направленности
Величкина Л.Н., Пшеничная С.Б., воспитатели

3. Старшей группы общеразвивающей направленности
Константинова В.А., Ведениктова О.В., воспитатели

4. Подготовительной группы общеразвивающей направленности
Деревянкина И.А., Тарасова Т.А., воспитатели

5. Средней группы компенсирующей направленности
Голубева С.Н., Строгова Н.А., воспитатели, Курдакова Е.Г., учитель-логопед

6. Старшей группы компенсирующей направленности
Белякова Е.В., Пушкина Г.И., воспитатели, Юрина С.В., учитель-логопед

7. 1-ой подготовительной группы компенсирующей направленности
Ковалева Е.Э., Денисова И.А., воспитатели,
Балыбердина О.В., учитель-логопед

6. 2-ой подготовительной группы компенсирующей направленности
Кирова М.Н., воспитатель, Кабатова Р.Г., учитель-логопед

А ТАКЖЕ РОДИТЕЛИ ВОСПИТАННИКОВ



ПАСПОРТ ПРОЕКТА (краткая версия)

ЦЕЛЬ
Создание первоначальных условий для осуществления

фенологических наблюдений в детском саду

ЗАДАЧИ

1. Оснащение экологических маркеров групп материалами
для расширения представлений детей о метеостанции,
а также о таких профессиях как метеоролог, синоптик.
2. Формирование у детей поискового интереса в ходе элементарных
метеонаблюдений и экспериментирования.
3. Вовлечение родителей воспитанников в работу по созданию оборудования
для будущей метеостанции на территории детского сада.
4. Активизация творческого потенциала воспитанников и педагогов.
5. Содействие решению коррекционных задач ( в логопедических группах)

ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Интерес воспитанников к фенологическим наблюдениям за погодой.
Отсутствие метеостанции в детском саду.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности.
Создание необходимых условий для их личностного развития, позитивной
социализации и профессионального самоопределения в будущем.
Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников
в интеллектуальном, познавательном развитии. Формирование творческих
способностей. Выявление и поддержка талантливых воспитанников
в естественнонаучном направлении.

ПРОДУКТЫ

Материалы для расширения представлений воспитанников о метеостанции,
а также о таких профессиях как метеоролог, синоптик.
Самодельные метеорологические приборы.
Апробированные на практике методические образовательные разработки.
Картотеки опытов.

ФОРМА
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Открытые образовательные мероприятия для детей с применением
полученных продуктов проекта (для каждой возрастной группы).
Демонстрация в рамках Конкурса экологических маркеров РППС группы.



1 этап
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 





2 этап
ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ
(с применением продуктов проекта)







3 этап
РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ 

«Волшебный мир снега» 

«Какие бывают облака» 

«Куда дует ветер» 

«Растения- барометры» 


