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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

 

Сведения об участнике Форума: 

Автор инновационного продукта  

Егорова Светлана Викторовна, педагог-психолог 

  

Наименование организации  Муниципальное Автономное Дошкольное 

Образовательное Учреждение «Детский сад №29» г. Кириши 
 

Район    Киришский 

Контактный телефон   +7952 367 22 82 

E-mail  egorovaluba4eva@mail.ru   

 

 
 

Сведения о продукте  инновационной образовательной деятельности (далее -

ИОД), представленном на Форум 

 

1. Полное название продукта. 

Дистанционный квест-марафон для детей дошкольного возраста  

«Детективное агентство «ПсихоЛогика» 

 

2. Аннотация продукта  

Вид продукта:   

краткосрочный проект психолого-педагогического сопровождения, 

направленный на взаимодействие всех участников педагогического процесса, в 

том числе и разных ступеней образования.  

 

Адресат:  

педагоги и специалисты дошкольных организаций (в том числе работающие с 

детьми ОВЗ), специалисты  - профориентатоторы, выпускники образовательных 

учреждений, родители. 

 

 

 

 



 

Паспорт (описание) продукта ИОД 

 
№ 

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) 

Чрезвычайные ситуации, внезапно меняющие 

запланированный ход образовательного процесса. 

могут быть восприняты как катастрофические или как 

дающие новой толчок и возможность применения 

творческих способностей. Дистанционный формат 

образования не может заменить традиционную форму 

психолого-педагогического сопровождения, но 

предлагает новые альтернативные способы 

систематической и непрерывной помощи детям и 

взрослым. В современных условиях часто работа с 

информационными технологиями для детей становится 

наиболее увлекательной, желанной, мотивирующей, а 

для родителей - удобной.  

2 Концепция продукта 

(соблюдение принципа ясности в 

изложении концептуальной идеи, 

соответствие цели и задач 

решаемой проблеме, наличие 

теоретического и 

методологического обоснования 

проблемы) 

Данный проект позволил не только обеспечить 

непрерывное, системное сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями, но и 

предоставил возможность реализации одного из 

основных условий ФГОС ДОО -  поддержка 

индивидуальности и инициативы детей.  

Психологическая поддержка (родителей, 

дошкольников, старшеклассников) - главный принцип 

данного проекта  

Краткосрочность проекта, получение отклика 

(не оценки) от более старших товарищей, необычные 

интересные задания помогают формировать 

произвольность и познавательную мотивацию. 

3 Инновационность (новизна) 

(инновационностьидеи,  

содержания,решения проблемы,  

способов  (методов и технологий, 

диагностики результата). 

Инновационность проекта заключается в том, 

что он позволил реализовать несколько задач 

одновременно - обеспечить непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение дошкольников и 

оказать профориентационную помощь в действии, а 

также популяризировать педагогические профессии 

среди выпускников школ. 

4 Результативность 

(ориентированность продукта 
ИОД на конкретный 
практический результат 
совершенствования 
образовательного процесса, 
наличие мониторинга, 
диагностики и анализа 
результатов, наличие отзывов, 
рецензий об успешной 
реализации продукта)  

Наш краткосрочный проект помог организовать 

самостоятельную работу детей по развитию 

познавательных процессов в условиях домашнего 

пребывания, что благотворно повлияло на 

формирование волевой и эмоциональной 

саморегуляции детей (по отзывам родителей). Все дети 

активно принимали участие на протяжении 

десятидневного марафона (100%  участие).   

Из 13 школьников, участвующих в роли 

экспертов-детективов в нашем квест-марафоне - 7 

человек выбрали педагогические профессии (53,8%). 

5 Транслируемость (возможность 

использования продукта для 

разных категорий потребителей, 

степень готовности к трансляции 

продукта ИОД (описание 

Дистанционный квест можно использовать не 

только педагогам дошкольных организаций, но и 

учителям младших классов, педагогам 

дополнительного образования. Данная практика 

является  также и "профессиональной пробой" для 



 

методики, опыта, наличие 

пособий, методических 

комплексов, рекомендаций и 

т.д.),наличие публикаций, 

выступлений по теме 

инновационного опыта)  

использования в профориентационной работе со 

школьниками.  

Опыт реализации данного проекта был 

представлен на : 

 межрегиональной конференции ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования»  «Дистанционное образование 

обучающихся с ОВЗ: реалии и перспективы», 

октябрь 2020 г; 

 IV Всероссийском съезде работников дошкольного 

образования «Реализация государственной 

политики в сфере дошкольного образования». 

ноябрь 2020 г: 

 фестивале успешных практик педагогов 

Киришского района "Методическая панорама - 

2021". 

6 Условия реализации (какие 

необходимы ресурсы, каковы 

ограничения, трудоемкость, 

риски) 

Для реализации данного проекта необходимо 

создание группы в социальной сети. Мы использовали 

наиболее оптимальную и доступную социальную сеть 

ВКонтакте. Наша группа https://vk.com/club194774875. 

Трудоемкость работы заключается в организации  и 

помощи в создании тематических заданий 

школьниками-экспертами. К рискам можно отнести 

возникающие технические проблемы, 

неосведомленность родителей в работе с 

современными информационными технологиями. 

7 Эффекты (какие произошли 

дополнительные изменения, не 

связанные напрямую с целью, 

задачами инновации) 

Наиболее благоприятным эффектом такой 

работы является оптимизация детско-родительских 

отношений (совместная увлеченная игра - поиск). 

Необходимо отметить, что дети участвовавшие в 

нашем квесте (большинство из них дети 

подготовительных групп) с нетерпением ждали 

поступление в школу, снизилась предшкольная 

тревожность. Адаптация к школьным условиям у них 

проходила спокойнее.  

8 Презентационность 

(доступность и ясность подачи 
инновационного материала, 
структурированность продукта,  
логичность, последовательность, 
культура оформления работы, в 
т.ч. электронной версии) 

Так как задания предназначены для детей 

дошкольного возраста, в том числе имеющих особые 

образовательные потребности, они коротко и грамотно 

сформулированы, ярко оформлены, представлены в 

нескольких вариантах сложности (ребенок сам 

выбирает направление задания, уровень сложности и 

количество заданий). Задания четко структурированы 

по разделам (профессиям), выложены для детей 

ежедневно в четко определенное время. Также в одно и 

тоже время дети получают обратную связь. 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


