
Формат  ДОУ-ФС  о  инновационных  формах,  способах  и  содержании  педагогической
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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. 

Внедрены практики,  направленные  на  формирование  основ  функциональной
грамотности дошкольников:

 Практика «Лаборатория грамотности»   
       Цель: Становление  и  развитие  предпосылок  читательской  грамотности  у  детей
дошкольного возраста.

Задачи:
1. Способствовать  становлению коммуникативной компетентности  ребенка  (создавать

условия для понимания и использования детьми речи как средства коммуникации). 
2.  Развивать  связную,  грамматически  правильную  диалогическую  и  монологическую

речь; развивать речевое творчество, любознательность, воображение, навыки коммуникации.
3.  Знакомить  детей  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  способствовать

пониманию текстов различных жанров, формировать интерес к чтению. 
4.  Формировать  звуковую  аналитико-синтетическую  активность,  как  предпосылку

обучения грамоте, мотивировать к буквенному фиксированию текста.
Формы  организации  детской  деятельности  в  «Лаборатории  грамотности»:

Детское  книгоиздательство,  детская  журналистика,  проектная  творческая  деятельность,
студия  мультипликации,  дидактический  синквейн  ,  «виммельбух»,  «сторителлинг»,
буктрейлер.

 Практика «Метеостанция Кота Ученого»
       Цель: Формирование  предпосылок  естественно-научной  грамотности  в  условиях
стационарной и передвижной «Метеостанции Кота Ученого».
       Задачи: 

1. Познакомить детей с назначением метеорологической станции, ее содержимым.
2. Развивать у детей навыки исследовательской  деятельности: наблюдать за явлениями

погоды,  определять  погоду,  анализировать,  составлять  прогноз,  делать  выводы,
использовать для этого специальные приборы. 

3. Учить  детей  фиксировать  свои  наблюдения  в  календарях  погоды,  тетрадях
наблюдений и т.д.

4. Формировать умение прогнозировать погоду, устанавливая взаимосвязи между живой
и неживой природой.

5. Развивать  чуткость  и  внимательность  к  миру  природы:  замечать  изменения  в
состоянии объектов природы

6. Воспитывать интерес и потребность в общении с природой.
      Формы  организации  детской  деятельности  в условиях «Метеостанции Кота

Ученого»:
Проведение  групповых  и  подгрупповых  наблюдений,  исследований,  экспериментов;
организация  деятельности  группы  «Юных  метеорологов»,  дежурных  по  метеостанции;
проектно-исследовательская  деятельность,  презентационная  площадка  –  «Сбор  Юных
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2. Результаты внедрения инновационных форм и способов  

В результате реализации практики «Лаборатория грамотности»:
-  дети хорошо владеют устной речью, используют  речь для выражения своих мыслей,

чувств и желаний, выстраивают речевые высказывания в ситуации общения, выделяют звуки
в словах, у детей складываются предпосылки грамотности.

- проявляют инициативу и самостоятельность в общении, способны выбирать себе род
занятий и партнеров по совместной деятельности;

- умеют договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам,
радоваться успехам;

-  проявляют  творческую  активность  и  самостоятельность  в  творческих  видах
деятельности.

В результате реализации практики «Метеостанция Кота Ученого»:
- у детей сформированы предпосылки естественно-научной грамотности: умеют наблюдать,
экспериментировать,  могут объяснять  природные явления;  освоили элементарные методы
исследования;  умеют  интерпретировать  данные,  полученные  в  ходе  исследования  и
использовать их для формулировки собственных выводов;
- дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются
причинно-следственными  связями,  пытаются  самостоятельно  придумывать  объяснения
явлениям природы; 
-  дети  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания; 
-  дети  способы  к  освоению  и  преобразованию  окружающего  пространства, обладают
начальными  представлениями  о  природном  и  социальном  мире  города  Красноярска  и
Красноярского края; 

В результате внедрения инновационных форм и способов у детей сформированы следующие
компетентности:
-     деятельностная компетентность   (ребенок ставит цель, отбирает необходимые средства
для ее осуществления, определяет последовательность действий, делает выбор, принимает
решение,  договаривается  о  совместных  действиях,  работает  в  группе,  прогнозирует
результат, оценивает и корректирует действия (свои, других); 
 - социальная  компетентность (ребенок  устанавливает  и  поддерживает  отношения  с
разными людьми (сверстниками, младшими детьми, взрослыми);
-  информационная  коипетентность (ребенок  активно  использует  и  называет  источники
знаний,  адекватные  возрасту,  индивидуальным  возможностям,  познавательным
потребностям (взрослый, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет). 
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