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Оснащение педагогического процесса
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Оформила информационный проспект «Детское
экспериментирование»
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Разработала сценарий гостиной «Научные забавы»,
подготовила материалы для показа опытов
Разработала рекомендации для воспитателей по созданию
экологической тропы в детском саду
Оформление выставка рисунков, листовок для акции
Изготовила памятку по организации исследовательской
деятельности детей и родителей в ходе использования
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