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ГБДОУ детский сад № 34 
Василеостровского района

Организация фенологических наблюдений как элемент регионального компонента 

программы дошкольного образования.

Коренева-Леонтьева Екатерина Владиславовна,

методист ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методического центра

Василеостровского района»

Инновационная деятельность ГБДОУ детского сада 34 Василеостровского района по

экологическому образованию дошкольников.

Махунова Любовь Николаевна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 34 
Василеостровского района, 

Гончарова Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБДОУ 
детского сада 34 Василеостровского района

Культурные практики в развитии основ экологического сознания старших

дошкольников.

Гуглина Анастасия Валерьевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 34 
Василеостровского района 

Метеоцентр как фенологическое пространство для развития исследовательской

деятельности детей старшего дошкольного возраста.

Крицкая Екатерина Александровна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 34 
Василеостровского района 
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ГБДОУ детский сад № 34 
Василеостровского района

Подвижная игра как средство формирования экологического сознания дошкольников.

Никитина Светлана Григорьевна, инструктор по физической культуре 

ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района

Формы работы с детьми младшей группы по формированию позитивного отношения

к природе через организацию экологических акций.

Колобова Елена Анатольевна, воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района 

Организация проектной деятельности со старшими дошкольниками «Урожай в

теплице».

Гуглина Анастасия Валерьевна, воспитатель 
ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района 

Организация проектной деятельности с дошкольниками 5-7 лет «Наш цветущий
детский сад»

Тамбаум Оксана Владимировна, старший воспитатель 
ГБДОУ детского сада № 16 Василеостровского района

ПРАКТИКУМ (видеозарисовки и стендовые доклады):

Организация экологической тропы. Из опыта работы ГБДОУ детского сада № 26
Василеостровского района

Каменская Татьяна Вилоровна, кпн, заведующий
ГБДОУ детским садом № 26 Василеостровского района

https://opdo-fgosdo.ru/fienologhiia


Программа семинара 

«Региональный компонент образовательной программы дошкольного образования: экология и фенология Санкт-Петербурга»

26 марта 2021, 10.00        

Площадка проведения: https://opdo-fgosdo.ru/fienologhiia

3

ГБДОУ детский сад № 34 
Василеостровского района

Ботаническая картотека участка детского сада. Карточка «Ель». Из опыта работы ГБДОУ детского сада № 26
Василеостровского района

Карабаева Алла Владимировна, Сарапова Ольга Ивановна, 
педагоги дополнительного образования

ГБДОУ детского сада № 26 Василеостровского района

Экологические праздники и досуги в детском саду №8 Василеостровского района
Кузнецова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования 

ГБДОУ детского сада №8 Василеостровского района
Лысенко Юлия Евгеньевна, старший воспитатель 

ГБДОУ детского сада №8 Василеостровского района
Николаева Татьяна Борисовна, воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 8 Василеостровского района
Глебова Елена Викторовна, воспитатель 

ГБДОУ детского сада № 8 Василеостровского района

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры экологической направленности в средней группе по книге

Дж.Дональдсон «Улитка и кит»

Воспитатели ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района
Гончарук Карина Самвеловна, Попова Анна Валентиновна

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры экологической направленности в старшей группе по книге

«Дозор спешит на помощь».

Иванюгина Надежда Рахимжоновна,
воспитатель ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района 

https://opdo-fgosdo.ru/fienologhiia

