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Справка формата ДОУ-ФС о инновационных формах, способах и 

содержании педагогической деятельности, повышающих качество 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

 

1. Какие формы и способы педагогической деятельности (не 

более трех), повышающие качество дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, были внедрены в педагогическую деятельность 

вашего учреждения в 2020-2021 учебном году.  

 Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми; 

 Работа в паре  на основе развивающей тетради «Играем и рисуем 

вместе!» Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова программно-методического 

комплекса «Мозаичный парк»; 

 Технология проведения непосредственной образовательной 

деятельности парциальной программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров». 

2. Результаты внедрения инновационных форм и способов 

 Реализация образовательной деятельности через технологию - 

образовательное событие, позволило нам, педагогам, объединить всех 

детей детского сада в единую, общую для всех образовательную историю, 

в которой для каждого отдельного ребенка были созданы условия для его 

развития. В  детском саду в течение года были  реализованы некоторые 

образовательные темы в режиме данной технологии, а также 

кульминационные события как итог проживания истории. 

 

 Форма организации и содержание работы в паре  на основе 

развивающей тетради «Играем и рисуем вместе!» - это одно из 

реализуемых условий в нашем детском саду для организации совместной 

деятельности друг с другом или ребенка с взрослым.  

Данная форма работы обеспечивает: 

- развитие общения и взаимодействия детей;  

- совместную деятельность детей друг с другом и с взрослыми; 

- поддержку детской инициативы и самостоятельности. 

Педагогический результат:  



 освоение технологии работы в паре  на основе развивающей 

тетради «Играем и рисуем вместе!»; 

 методические разработки в виде  заданий  для работы в паре 

на основе развивающей тетради «Играем и рисуем вместе!» Е.А. 

Каралашвили, Л.И. Павлова программно-методического комплекса 

«Мозаичный парк» согласно тематическому планированию ДОУ. 

Образовательный результат: 

 Дети могут конструктивно общаться со сверстниками и с 

взрослыми при решении общих задач;  

 умеют слушать и слышать друг друга;  

 дети совещаются, договариваются друг с другом;  

 выполняют некоторые задания самостоятельно;  

 могут оценивать работу друг друга;  

 принимают совместные решения;  

 умеют взаимодействуют друг с другом и со взрослым.  

 

 Организация образовательной деятельности по конструированию, 

моделированию с использованием технологи  проведения 

непосредственной образовательной деятельности парциальной программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» позволило нам 

достичь следующих результатов: 

Педагогический результат:  

 освоение технологии реализации НОД парциальной программы 

« От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»;  

 обогащение предметной среды группы игровым 

оборудованием; 

 методические разработки в виде: конспектов непосредственной 

образовательной деятельности; образовательных проектов; 

инженерных листов; моделей и схем к ним; словаря 

технических терминов; 

 практический опыт по реализации технологии 

непосредственной образовательной деятельности парциальной 

программы « От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». 

Образовательный результат: 

 дети могут «читать» и создавать  постройки по простейшим 

схемам, чертежам; 

 умеют заполнять инженерную книгу; 



 знают некоторые способы крепления деталей 

(примагничивание, скрепление, соединение, скручивание, 

защелкивание, вставление); 

 дети могут видоизменять постройки по ситуации, дорабатывать  

конструкцию; 

 используют в речи некоторые слова технического языка; 

 разрабатывают простейшие схемы; 

 взаимодействуют с другими детьми в процессе деятельности по 

созданию моделей; 

 знают и понимают устройство некоторых простых механизмов; 

 соблюдают правила техники безопасности. 

Наблюдение за воспитанниками, подтверждает  наличие практически 

у всех устойчивой  мотивации к занятиям с конструкторами и игровыми 

наборами. Дети проявляют интерес к оборудованию не только в 

специально организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, проявляя инициативу в создании различных моделей в 

продолжение начатого с взрослым делом. С удовольствием работают в 

инженерной книге. 

Проявляют инициативу и самостоятельность в конструировании и 

моделировании, которые также проявляются в свободной деятельности. 

 

 

 


