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

деятельности, повышающих качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

Дошкольное образовательное учреждение МБДОУ № 106 

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. 

✓ Кейс-технология 

✓ Технология обучения «Ситуация»  

2. Результаты внедрения инновационных форм и способов: 

     Кейс – технология  

           Результатом внедрения данной технологии стали разработанные педагогами кейсы 

(фото – кейсы, кейсы- иллюстрации, кейсы - проигрывание ролей). Внедрение кейс-

технологий в педагогическую деятельность позволяет на практике реализовать 

комплексный подход. Использование кейс – технологии способствует развитию 

креативности дошкольников, учит анализировать ситуацию и находить решение 

проблемы. Кейс -технология позволяет уйти от прямого изложения материала, включает 

детей в активную познавательную деятельность, позволяет применить знания к решению 

практических задач, способствует развитию самостоятельного мышления, умения 

выслушивать и учитывать другую точку зрения, аргументировано доказывать свою. 

Результатом являются не только знания, но и личностные приобретения ребенка. 

Воспитанники научились работать в команде, могут решать различные (в т.ч. 

нестандартные) учебные и жизненные задачи, умеют строить алгоритмы основных видов 

деятельности, проявляют любознательность, могут самостоятельно получить 

информацию, применяют полученные знания в жизненной практике, интересуется 

причинно – следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. 

                 Технология обучения «Ситуация»  

          В результате внедрения данной технологии обучения педагогами была проведена 

большая практическая работа: разработаны сценарии занятий с использованием 

технологии «Ситуация», перспективные планы образовательной деятельности и планы 

работы с родителями.  

           Реализация технологии «Ситуация» обеспечивает построение развивающего 

образовательного пространства в соответствии с  целевыми ориентирами ФГОС ДО: 

‒ способствует формированию положительной мотивации к деятельности с акцентом на 

познавательную; 

‒ создает благоприятные условия для развития познавательной сферы личности через 

формирование умения обсуждать, действовать, исследовать, переделывать, вычленять 

причины, осмысливать полученную информацию и практически применять в жизни; 

готовности к саморазвитию и успешной самореализации; 

‒ содействует социализации воспитанников, посредством организации коммуникативной 

деятельности; 

‒ позволяет целенаправленно, в системе формировать у дошкольников предпосылки УД. 


