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Цель: повышение эффективности педагогической 

деятельности участников площадки, направленной на 

создание инновационной интерактивной экосреды в ДОО 

с целью развития познавательной и творческой 

активности детей, обогащения их социального опыта. 

 

Задачи:  

 организовать продуктивное взаимодействие в 

муниципальном педагогическом пространстве; 

 распространить инновационный опыт ДОО в 

области экологического образования детей 

дошкольного возраста; 

 реализовать ресурсы опытных педагогов. 

 

Форма проведения: педагогический пробег. 

 

 № Содержание работы Время Ответственный 

Старт 

1.1 Сбор, регистрация, экипировка участников 

педагогического пробега. 

8.30-

9.00 

Гусева Т.В., инст-

руктор по физ. 

культуре 

1.2 Экологическая бригада. Постановка «Наш 

дом – природа». 

9.00-

9.10 

Хохлова И.М., 

ст.воспитатель 

1.3 Открытие педагогического пробега. 

Инструктаж «План действий». 

9.10-

9.15 

Агейченкова С.Н., 

заведующий 

1.4. Виртуальная экскурсия по детскому саду. 9.15-

9.20 

Теоретический марафон 

2.1 Методическая трасса «Интерактивная 

экосреда: сущность, возможность исполь-

зования для развития познавательно инте-
реса, творчества  и становления социаль-
ного опыта ребенка». 

9.20-

9.40 

 

Хохлова И.М., 

ст.воспитатель 

Практический марафон 

3.1 

 

Экологическая сказка «Цветик-

семицветик» (воспитанники старшего 

дошкольного возраста). 

9.40-

9.55 

Мовилян И.П., 

учитель-логопед, 

Бородина К.В., 

воспитатель 

3.2 Педагогическое мероприятие с детьми 

старшей группы «Квест-игра «Друзья 

природы». 

10.05-

10.30 

Федорова Т.В., 

воспитатель 

 

3.3. Забег «По следам интерактивности» 

(младшая, старшая группы). 

10.40-

11.00 

Александрова Т.В. 

Быченкова А.А., 

воспитатели 

3.4. Стоп – короткая остановка.  11.00-

11.20 

Агейченкова С.Н., 

заведующий 

3.5. Практикум  «Перфокарты – один из 

компонентов интерактивной экосреды». 

11.20-

11.40 

Александрова Т.В. 

Быченкова А.А., 

воспитатели 

Финшная прямая 

4.1 «Мировое кафе» (обобщение результатов; 

рефлексия «Одним словом»). 

11.40-

11.50 

Хохлова И.М., 

ст.воспитатель  

4.2. Закрытие  педагогического пробега. 11.50-

12.00 

Агейченкова С.Н., 

заведующий 
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