
Справка формата ДОУ-ФС о инновационных формах, способах и 
содержании педагогической деятельности в МБДОУ № 165, 

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.  

 Технология исследовательской деятельности в области 
художественно-эстетического развития (исследование звучания 
немузыкальных предметов и использование технологии 
моделирования на музыкальных занятиях) в разновозрастной 
группе; 

 Внедрение полифункционального дидактического пособия «Чудо  
коврики с пуговицами» как средства  развития мелкой моторики 
детей в группе комбинированной направленности; 

 Выступление педагогов в онлайн-режиме в рамках деятельности 
Базовой площадки по разновозрастности с демонстрацией опыта 
работы с детьми от 3х до 7 лет.  

________________________________________________________________ 

2. Результаты внедрения инновационных форм и способов 

 Сформированы основные навыки детей дошкольного возраста к 
исследовательскому типу мышления. Исследования проводятся на 
музыкальных занятиях и в свободной деятельности с активным 
использованием опытно-экспериментальной деятельности, 
позволяющей ребенку лучше понять явления и процессы 
окружающей действительности. Музыкальный руководитель 
Бочкарева И.О. победила в конкурсе им. Л.С. Выготского в 2021г. 
описав опыт своей педагогической деятельности в этом 
направлении. 

 Разнообразие материалов пособия «Чудо  коврики с пуговицами»  

обеспечивает  игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников комбинированных 
групп (в том числе детей с ОВЗ и детей инвалидов). Данное пособие 
включает в себя целый цикл игр разной тематики по разным 
направлениям развития детей и соответствует программе 
реализуемой  в детском саду и применимо во всех образовательных 
областях развития детей. Воспитатель Трощенко О.В. победила в 



конкурсе им. Л.С. Выготского в 2021г. описав опыт своей 
педагогической деятельности в этом направлении. 

 Результатом является обмен опытом с другими детскими садами 
города Красноярска, в которых организованы разновозрастные 
группы.  
Педагоги МБДОУ № 165, которые успешно действуют, реализуя 
образовательную программу в разновозрастных группах на основе 
практического опыта, осваивают новую компетенцию - умение при 
помощи информационных технологий самостоятельно 
анализировать свой опыт, отбирать необходимую информацию, а 
также преобразовывать, сохранять и передавать ее другим коллегам. 
В конце года будет издан сборник статей, в который войдут статьи 
наших педагогов. 


