
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.  
1.  Педагогическая практика «Вечерний круг» В начале «Вечернего  круга» 

педагог напоминает воспитанникам о правилах поведения, которые устанавливают 

очередность высказываний детей: «Говорим по очереди», «Говорит тот, кто получает 

игрушку» и т.д. Использование  педагогической практики «Вечерний круг», как  часть 

режимного момента, проводимого в конце дня, пребывания ребенка в ДОУ. 

Проводится в форме рефлексии-обсуждения с детьми о наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Дети могут проанализировать не только поступки сверстников, но и 

свои. Дети нуждаются в любви и уважении своих сверстников и хотят чувствовать себя 

частью группы и данная технология позволяет детям в эмоционально напряженной для 

них ситуации, принять собственное решение, дать оценку своим действиям извлечь 

уроки из собственного поведения.  

       Кроме этого в процессе проведения «Круга» ведётся работа по развитию всех 

видов речи (вербальной и невербальной), закрепляется умение пользоваться 

вежливыми речевыми оборотами. Тема, затронутая на утреннем «Круге», может иметь 

свое продолжение в виде коллективных рисунков, бесед, инсценировок, совместных 

игр. 

2. Использование  ИКТ-технологий и ресурсы сети Internet для проведения 

музыкальных занятий.  

Для игры  на  детских  музыкальных  инструментах  используются   

видеопартитуры,  видео-клипы и  др. Применение ИКТ при выполнении музыкально-

ритмических упражнений, различных танцев помогает воспитанникам  точно 

выполнять указания педагога, выразительно исполнять движения. Качественному 

исполнению танцевальных композиций способствует просмотр специально 

подобранных видеороликов. Восприятие и слушание музыки  

осуществляется   с  помощью  ИКТ уже  на  качественно  новом  уровне  при 

просмотре  видео-иллюстраций  к  музыкальным  произведениям,  при знакомстве 

с  характером  музыкальных  произведений,   с  жанрами  музыки, при   развитии 

звуковысотного  слуха, при знакомстве  с  музыкальными  инструментами и   с  

творчеством  композиторов;  

С помощью компьютера дети могли  виртуально походить  по залам музеев 

(например, музею музыкальных инструментов), познакомиться с творчеством 

композиторов. У детей активно развивалось  аудиовизуальное восприятие, а значит  

музыкальный и художественный образы воспринимались я глубже, полнее, ярче, 

потому как звучание музыки дополняется картинами, движениями, развитием, а 

изображение картин и образов дополняется звуками.  

Кроме этого с помощью ИТК  в детском саду значительно пополнилась 

медиатека музыкального  руководителя:  фонд книг, учебных и методических 

пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций,   музыкально-

развивающих компьютерных игр и программ и т.д. 

 



2. Результаты внедрения инновационных форм и способов 
          1. «Ежедневный вечерний круг» – это технология, позволяющая стимулировать и 

развивать речевую активность дошкольников, мыслительные возможности детей. Круг 

способствует совершенствованию речи, как средства общения, помогает детям 

высказывать предположения, делать простейшие выводы, учит излагать свои мысли 

понятно для окружающих, развивает самостоятельность суждений. 

 «Ежедневный вечерний  круг» - это  сплочение детского коллектива, формирование 

умения слушать и понимать друг друга, развитие умения выражать свои чувства и 

переживания публично. 

          2. Использование ИКТ позволило музыкальному руководителю: 

делать НОД более наглядной и интенсивной; 

формировать информационную культуру у детей; 

активизировать познавательный интерес; 

привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 

реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении; 

            Использование мультимедийных технологий при организации  НОД дало ряд 

преимуществ: воспитанниками  лучше воспринимался материал, возрасла 

заинтересованность у воспитанников к прослушиванию музыкальных произведений, 

развивались  творческие способности. Использование различных аудиовизуальных 

средств (музыка, графика, анимация) разнообразило обучающий материал. 

 


