
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка»

города Губкина Белгородской области 

Мастер-класс по использованию 
в образовательном процессе кейс-технологий 



Наш детский сад № 40 функционирует с 2012 года. 

В детском саду 6 групп, 5 групп – общеразвивающей направленности 

и 1 группа  компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития.

В настоящее время детский сад посещают 136 детей.



Коллектив МБДОУ №40 проводит усиленную работу  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма

Основные образовательные программы

Авторские  программы педагогов МБДОУ



Взаимодействие с социальными институтами 

города Губкина Белгородской области

Взаимодействие с 

МАОУ 

«СОШ № 17»

Деятельность экскурсионного бюро

Педагогическое просвещение родителей и педагогов

Наглядная агитация

Встречи со специалистами

Участие в совместных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ

Взаимодействие 

с ОГИБДД

Деятельность экскурсионного бюро

Педагогическое просвещение детей, педагогов и 

родителей

Наглядная агитация

Участие в совместных мероприятиях

по профилактике ДДТТ

Взаимодействие с 

ДОУ №№

39,32,33

Деятельность экскурсионного бюро

Педагогическое просвещение детей, педагогов и 

родителей

Наглядная агитация

Участие в совместных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ



Многоаспектная методическая работа в МБДОУ

Создание условий для 
профессионального 

роста педагогов 

Мастер-
классы

Деловые 
игры

Квест-игры

Круглые  
столы

Беседы с 
ОГИБДД

Наглядная 
пропаганда

Консульта
ции 

Брифинги



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПЕДАГОГОВ



Лепбук - это отличный способ закрепления и 

повторения пройденных тем, как итоговое 

мероприятие проекта. 

Дети собирают книжку сами, склеивают ее отдельные части в

единое целое, креативно оформляют, используя всевозможные

цвета и формы. Таким образом, можно сказать, что лепбук - это

собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла,

который направлен на развитие у детей творческого потенциала,

который учит мыслить и действовать креативно в рамках

заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя

навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и

решения поставленной проблемы. Лепбуки выглядят как

интерактивные книжки, информация в которых представлена в

виде открывающихся окошек и кармашек, вынимающихся и

разворачивающихся листочков, которые дают возможность

размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов и

прочих забавных деталей.



Лепбук «Азбука юного пешехода»



Лепбук «Зебренок»



Одной из продуктивных форм работ с 

воспитанниками являются совместные с 

педагогами игровые ситуации. Так, в ходе 

занятий из цикла «Виртуальный музей 

дорожного движения» изготавливаются 

тематические  кейсы. Наполняемость 

кейсов осуществляет педагог по инициативе 

ребёнка. Ребёнок совместно с родителями 

дома обсуждает тематику  кейсов и 

пополняет его необходимым оборудованием 



Лента времени

В процессе ознакомления и внедрения в работу инновационных 

технологий в соответствии с ФГОС актуальной является технология  

«Путешествие по «реке времени». Автором этой технологии является 

Короткова Надежда Александровна.  Данную технологию  можно 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Технология «путешествие по «реке времени» направлена на освоение 

временных отношений (представлений об историческом времени – от 

прошлого к настоящему); развивает целостное восприятие мира, 

логическое мышление, устанавливает причинно-следственные связи, 

последовательность развития мира по каждому направлению.

Путешествия «по реке времени» – одна из наиболее интересных и 

доступных игровых форм представления детям целостной картины 

мира. Именно она  позволяет дать детям представления об историческом 

времени; осознанно находить связи, отношения между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата собственной деятельности. Игры-путешествия можно 

использовать в НОД, в самостоятельной деятельности детей, а также в 

образовательной  деятельности в режимных моментах.



Дидактическое пособие «Лента времени» – это длинный лист 

(склеенные листы ватмана) на котором полосой во всю длину 

обозначена река или лента. Вдоль «реки времени» намечаются 

несколько «остановок», с нестрогими, интуитивно понятными 

детям названиями. 

Дидактическое пособие «Лента времени» символизирует 

линейное движение исторического времени: от прошлого к 

настоящему.

Ход подготовки пособия:

1.На ватман заранее наклеиваются небольшие иллюстрации— «метки» каждой 

остановке во времени. Такими символами - «метками» являются изображения человека в 

типичной для исторической эпохи среде, возможны и другие метки символы – может 

жилища или еще что-то характерное для определенной исторической эпохи.

2.Остановки на «Ленте времени» от мероприятия к мероприятию обживаются, 

заполняются соответствующим иллюстративным материалом. Где это возможно, рассказ 

и обсуждение следует подкрепить не только иллюстрациями, но и реальными 

старинными вещами, которые можно исследовать, попробовать в действии. Такие 

картины-иллюстрации используются многократно.

3.Также понадобятся аналогичные по тематике (но в большем количестве и 

разнообразии) одноразовые картинки - «метки» для наклеивания на пособие (размер 

картинок примерно 6 х 8 см или 7 х 10 см). Можно делать  прямоугольной формы, но 

интереснее вырезать по контуру, общая картинка времени становится более живой, не 

выставочной.



«Лента времени. История дорожных знаков»



Квест – игры по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма



Проект «Мой друг Светофор»



Выпуски газет для педагогов и родителей «Зебрёнок»



Тематический холл «Городок» на первом этаже детского сада



НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



Развивающая  предметно-пространственная

среда  экскурсионного бюро «Зебрёнок» МБДОУ



Центры дорожной безопасности  в группах МБДОУ

Младшие группыСтаршие группы



Спасибо за 

внимание!



Книги, игрушки, оборудование: ТРОПИНКИ к развитию ребенка Белогорья ведут сюда:

www.Гном31.рф

г. Белгород, ул. Преображенская, д.106 Оф.404, 408. тел.320-77

СКИДКА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СЕРТИФИКАТА ВЕБИНАРА 31.05.2017 г. 

в магазине «Гном» с 31 мая по 07 июня 2017 г                       Подробная информация об акции:  ИП Комаров

тел.320-77
15%

Внимание!

https://book24.ru

http://www.гном31.рф/
https://book24.ru/

