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Регистрационный номер №: __________ 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

 

Сведения об участнике Форума: 

Авторы инновационного продукта (ФИО и должность)   

Павлова Ирина Владимировна , воспитатель 
Игнатенко Ирина Вячеславовна, инструктор по физической культуре 

Пашкова Лариса Максимовна, музыкальный руководитель 

Наименование организации (полное наименование общеобразовательного 
учреждения в соответствии с Уставом)   

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский 

детский сад № 10 комбинированного вида» 

Район   Ленинградская область Сланцевский район 
Контактный телефон  (81374) 34-518 

E-mail ds-10kom@ yandex.ru;  

http: https://detsadik10.ru/ 
 

Сведения о  продукте  инновационной образовательной деятельности 

(далее - ИОД),  представленном на Форум 

 

1. Полное название продукта.  Развитие основ общественного движения в 

дошкольной образовательной организации через реализацию проекта 
«Экологический патруль». 

2. Аннотация продукта  

 «Экологический патруль» - долгосрочный практико-ориентированный 
проект в ДОО. Проект направлен на вовлечение   участников 

образовательных отношений в социальную практику через  мероприятия 

экологической направленности.   

 
Вид продукта:  проект 

 

Адресат:  предназначен  для  руководителей, воспитателей, специалистов 

ДОУ. 
 

 

 

 

https://detsadik10.ru/


Паспорт (описание) продукта ИОД
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№ 

п\п 

Критерий Описание 

1 Актуальность 

(обоснованность проблемы 

инновационного продукта с 

точки зрения  педагогических 

исследований, соответствие  

проблемы современным 

тенденциям развития 

образования, самооценка 

потенциала внедрения  

продукта в практику 

образовательного учреждения, 

в процесс развития 

муниципальной 

(региональной) системы 

образования) 

Проблема экологии сегодня является одной из 

основной проблем нашего общества.  

Актуальность  проекта «Экологический 

патруль» обусловлена  потребностью общества в 

грамотном поколении с базовыми знаниями в 

сфере экологии. Детям необходимо прививать 

ответственное  и бережное отношение к Земле как 

к уникальной экосистеме. Формирование 

элементарных экологических представлений 

является одной из программных образовательных 

задач в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 

 

   

 

2 Концепция продукта 

(соблюдение принципа 

ясности в изложении 

концептуальной идеи, 

соответствие цели и задач 

решаемой проблеме, наличие 

теоретического и 

методологического 

обоснования проблемы) 

Ознакомление детей с основами общественного 

экологического движения через социальные акции 

позволяет наряду с традиционными формами 

работы по экологическому воспитанию развивать 

детскую инициативу, самостоятельность, 

формировать основы базовой культуры личности, 

подготовку к жизни в современном обществе. 

 

3 Инновационность (новизна) 

(инновационность идеи,  

содержания решения 

проблемы,  способов  (методов 

и технологий, диагностики 

результата).  

Развитие основ общественного экологического 

движения в ДОО является новой формой 

экологического воспитания дошкольников. В 

рамках приобщения детей к общественному 

движению  используются нетрадиционные формы 

работы - социальные акции, направленные на 

раннюю социализацию и коммуникативное 

развитие дошкольников.   
 

4 Результативность 

(ориентированность продукта 

ИОД на конкретный 
практический результат, 

наличие мониторинга, 
диагностики и анализа 
результатов, наличие отзывов, 

рецензий об успешной 
реализации продукта)  

Конкретным практическим результатом 

является  повышение качества образовательной 

деятельности ДОО,  вовлечение детей, родителей, 

педагогов, в активное сотрудничество с социумом 

(молодежные экологические клубы, библиотека, 

образовательные организации  и т.д.). 

     Анализ проведенных мероприятий выявил 

повышение интереса детей и родителей к 

проблемам экологии . 

5 Транслируемость 

(возможность использования 

продукта для разных 

1.Районная Ярмарка педагогических идей. 

2.Публикация на сайте ДОО: 

                                         
 



категорий потребителей, 

степень готовности к 

трансляции продукта ИОД 

(описание методики, опыта, 

наличие пособий, 

методических комплексов, 

рекомендаций и т.д.), наличие 

публикаций, выступлений по 

теме инновационного опыта)  

https://detsadik10.ru/novosti/ 
3. Публикация в районной газете «Знамя труда» о 

проведении акции молодежного клуба «Чистые 

игры» с участием родителей и детей ДОО. 

 4. Выступления на родительских собраниях ДОО.   

6 Условия реализации (какие 

необходимы ресурсы, каковы 

ограничения, трудоемкость, 

риски) 

Для реализации программы необходимы  

материальные ресурсы (саженцы, цветы, форма, 

инвентарь и др.).  Ограничения предусмотрены 

требованиями санитарных правил и норм.   

7 Эффекты (какие произошли 

дополнительные изменения, не 

связанные напрямую с целью, 

задачами инновации) 

    Новая форма экологического воспитания  

позволила сплотить коллектив единомышленников 

(детей, родителей, педагогов). 

8 Презентационность 

(доступность и ясность подачи 
инновационного материала, 

структурированность 
продукта,  логичность, 
последовательность, культура 

оформления работы, в т.ч. 
электронной версии) 

    Проект   соответствует требованиям ФГОС ДО.  

 

 

 

 

Согласие автора(ов) на размещение материалов на тематическом сайте ЛОИРО: 

 
 

Подпись  _______________________________ 

______________________________________(руководитель инновационной площадки ( ОУ)  

 

Подпись____________________________________________________(руководитель 

органа управления образованием муниципального района (городского округа)  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://detsadik10.ru/novosti/

