
Информационно-методическая поддержка педагогических кадров в ДОУ 

Семинар-практикум «Формирование навыков безопасного поведения 

ребенка-дошкольника на улицах и дорогах с использованием 

инновационной кейс-технологии» 

 
Кейс 1.  

1. Тема кейса «Модель организации работы ДОУ № 46 «Первоцвет» 

г. Ставрополя по профилактике ДДТТ»» 

2. Дидактическая характеристика кейса: 

2.1. Образовательные цели: 

-информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

-экспертная (умение и желание эффективно применять методы и приемы экспертизы, 

в том числе гуманитарной); 

- самоорганизация (умение ставить цели, планировать, полноценно использовать 

личностные ресурсы);  

- самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность); 

-др. 

2.2. Тип проблемной ситуации: 

-жизненная, реальная; 

-учебная; 

-научная (исследовательская); 

-др. 

2.3. Вид ситуации: 

-иллюстративная; 

-нормативная; 

-функциональная; 

-стратегическая; 

-др. 

3. Формулировка задания: 

3.1.Перечислите основные направления государственной политики в дошкольном 

образовании - раздел «Безопасность» в технике «Кластер»  

Для выполнения задания: 

1) изучите и проанализируйте ФЗ «Об образовании в РФ»: 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html; 

2)  изучите раздел 2.2. подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы: 

http://dopedu.ru/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-dop-

obrazovaniya/gosprogramma-po-razvitiiu-obrazovaniya-na-2013-2020-gg 

3)  изучите и проанализируйте теоретическую научную и методическую литературу по 

данной проблеме: 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стряпкина Р.Б, Маханева М.Д. «Безопасность на улицах и 

дорогах». М.: Просвещение, 2004. 

Агадюнова К.В. Дети и дорожное движение (пособие для учителя). Составитель М.: 

Просвещение, 1999. 

Авдеева Н.Н. Безопасность: учеб. пособие по основам безопасности 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://dopedu.ru/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-dop-obrazovaniya/gosprogramma-po-razvitiiu-obrazovaniya-na-2013-2020-gg
http://dopedu.ru/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-dop-obrazovaniya/gosprogramma-po-razvitiiu-obrazovaniya-na-2013-2020-gg


жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: АСТ, 2015. – 213 с.  

Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р. Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ - ЛТД», 2014. – 96 с.  

Агафонова К.В. Дети и дорожное движение / К.В. Агафонова. - М.: Просвещение. 

2014. – 54 с.  

Андросова В. Дошкольникам о правилах безопасности на улице / В. Андросова // 

Дошкольное воспитание. - 2017. - №3. – С. 29-34.  

Акопова Э.С. Физическое воспитание на основе обеспечения безопасной 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста / Э. С. Акопова, Л. Ф. 

Мансарлийская, С. В. Тюрикова // Управление качеством дошкольного образования: 

сб. науч.-метод. матер. – М., 2014. – С. 43-44.  

Белая К. Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: кн. для восп. детск. сада и 

родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимовина. – М.: Просвещение, 2015. – 188 с.  

Волкова И.А. Дети. Улица. Культура. Безопасность / И.А. Волкова, С.С. Миронова, 

И.Н. Добрынина, В.В. Шеметова - Магнитогорск, 2016. – 80 с.  

Голицина Н.С. ОБЖ для старших дошкольников / Н.С. Голицина, С.В. Люзина, Е.Е. 

Бухарова. – М., АСТ, 2014. – 188 с.  

Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3—8 лет: метод, 

пособие для воспитателей [Текст] / Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. — М.: Просвещение, 

2015.—96 с. 69  

Гуревич А. В. Безопасность ребенка в большом городе: педагогические и социальные 

технологии / А. В. Гуревич, Е. В. Хижнякова, Э. С. Акопова. – М., 2012. – 116 с.  

Добрякова, В.А. Три сигнала светофора: Дидактические игры, сценарии вечеров 

досуга [Текст] / В.А. Добрякова. - М., 2016. – 99 с.  

Дорохов А.А. Зеленый, желтый, красный [Текст] /А.А. Дорохов. - М.: Детская 

литература, 2015. – 119 с. 14. 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Школьникам о правилах дорожного движения». 

М. «Просвещение», 2000. 

www.festival@1september.ru 

 

3.2. Изучить перечень законов и нормативных документов, регламентирующих 

деятельность по профилактике, предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования 

 Ответ представьте в форме схемы «Воспитание грамотного, законопослушного 

гражданина своей Родины, понимающего и соблюдающего правила безопасного 

поведения на дорогах и улицах города» 

 

3.3. Выделить отличия традиционной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности (область «Безопасность»), организованной на 

основе системно-деятельностного подхода (заполните таблицу) 

 

3.4.Спроектировать основные требования при подаче материала по дорожной 

тематике, применение форм и технологий в контексте системно-

деятельностного подхода (заполнить таблицу) 

 

3.5. Домашнее задание: Представить эссе на тему «Роль педагога по 

профилактике ДДТТ» 

- эссе на тему «Роль педагога по профилактике ДДТТ» (объем - 0,5 – 1 страница 

https://ronl.org/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.festival


формата А–4).  

Для справки: эссе («попытка, проба, очерк» - фр. - «essai») – прозаическое 

сочинение небольшого объема в свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу. 

Это развитие мысли в свободной форме на свободно выбранную или заданную тему. 

 

3.6. Составить Модель организации работы ДОО№ 46 «Первоцвет» г. 

Ставрополя по профилактике ДДТТ» (защитить ее ) 

4. Источник информации: 

-видео материалы; 

-статистические, аналитические материалы;  

-публицистическая литература; 

- статьи (журналы по дошкольному образованию), монографии; 

-нормативные документы; 

-др. 

5. Ссылка на источник информации: 

http://dopedu.ru/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-dop-

obrazovaniya/gosprogramma-po-razvitiiu-obrazovaniya-na-2013-2020-gg ; 

stavcentr –gagarina. ru 

6. Материалы кейса: 

Теоретические и практические статьи по профилактике ДДТТ 

7. Техники решения проблемы: 

-кластер; 

-денотатный граф; 

-ментальная карта; 

-фишбоун («рыбий скелет»); 

-концептуальная таблица; 

-SWOT – анализ; 

8. Форма представления результата: 

«Кластер» на тему «Основные направления государственной политики в 

дошкольном образовании раздел «Безопасность» в технике «Кластер»  

 

Для справки: техника «Кластер». 

Суть приёма: Представление информации в графической форме с целью 

систематизации идей или ассоциаций, связанных с каким-либо понятием; 

отображения различных типов связей (горизонтальных и вертикальных) между 

объектами и явлениями. 

Правила составления кластера: 

1 этап – посередине чистого листа, в главном овале записывается ключевое слово 

или словосочетание, которое является "сердцем" идеи, темы; основной проблемой. 

2 этап – в овалах следующего уровня фиксируются основные направления темы; 

вопросы, на которые нужно ответить; первоначальная классификация. Появившиеся 

слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием 

3 этап – у каждого из "спутников" в свою очередь тоже появляются "спутники", 

устанавливаются новые логические связи. Вертикальные связи (ветки) являются 

преимущественно иерархическими, построение кластера происходит и по орбитам 

(уровням) – горизонтальные связи. 

9. Форма представления результата личной рефлексии при работе с кейсом 

Техники рефлексии: 

-эссе; 

- техника «Синквейн» 

http://dopedu.ru/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-dop-obrazovaniya/gosprogramma-po-razvitiiu-obrazovaniya-na-2013-2020-gg
http://dopedu.ru/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-dop-obrazovaniya/gosprogramma-po-razvitiiu-obrazovaniya-na-2013-2020-gg


- и др. 

  



Кейс 2.  
1. Тема кейса «Проектирование предметно-пространственной развивающей среды  

в ДОО по профилактике ДДТТ» 

2. Дидактическая характеристика кейса: 

2.1. Образовательные цели:  

- информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

-экспертная (умение и желание эффективно применять методы и приемы 

экспертизы, в том числе гуманитарной); 

-самоорганизация (умение ставить цели, планировать, полноценно использовать 

личностные ресурсы);  

-самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность); 

-др. 

2.2. Тип проблемной ситуации: 

- жизненная, реальная; 

-учебная; 

-научная (исследовательская);др. 

2.3. Вид ситуации: 

-иллюстративная; 

-нормативная; 

-функциональная; 

-стратегическая; 

-др. 

3. Формулировка задания 

3.1.Изучить материалы презентации Марич Е. М «Развивающая 

предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации» (материал 1). 

3.2.Проанализировать в ходе виртуальной экскурсии предметно-

пространственную развивающую среду одной из предложенных 

образовательных организаций по выбранному направлению с точки зрения 

соответствия ФГОС дошкольного образования: 

МБДОУ детский сад № 436 «Серебряное копытце» город Нижний Новгород 

Портал «Учебно – методический кабинет» 

urait.ru›…predmetno-prostranstvennaya…doshkolnoy 

3.3. Составить описание центра детской активности по направлению 

«Безопасность» для развития ребенка (возраст по выбору слушателя) в 

технике «Денотантный граф». 

4. Источник информации: 

-художественная литература;  

-видео-материалы; 

-статистические, аналитические материалы;  

-местный материал; 

- СМИ; 

- научные статьи, монографии; 

-нормативные документы; 

-др. 

5. Ссылка на источник информации: 

urait.ru›…predmetno-prostranstvennaya…doshkolnoy… 

stavcentr –gagarina. ru 



6. Материалы кейса: 

Материал 1. 

Марич Е. М., к. пс. н. начальник отдела тендеров и проектов МГОУ, презентация 

«Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации»: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/09/Marich.pdf  

7. Техники решения проблемы: 

- кластер; 

- денотатный граф; 

-ментальная карта; 

- фишбоун («рыбий скелет»); 

- концептуальная таблица; 

- SWOT – анализ; 

- «Лист решения проблем» 

8. Форма представления результата: 

описание центра детской активности по одному из направлений развития ребенка 

(возраст по выбору слушателя) в технике «Денотантный граф»  

 
Для справки: 

Суть приёма: Систематизация и наглядное графическое представление 

существенных признаков рассматриваемого понятия. 

Правила составления денотатного графа: 

1 этап – выделение ключевого слова или словосочетания, от которого будет 

составляться денотатный граф. 

2 этап – подбор глаголов, которые будут связывать ключевое понятие и его 

признаки. Рекомендуется использовать следующие группы глаголов: 

 глаголы, обозначающие цель — направлять, предполагать, приводить, 

давать и т.д.; 

 глаголы, обозначающие процесс достижения результата — достигать, 

осуществляться; 

 глаголы, обозначающие предпосылки достижения результата — 

основываться, опираться, базироваться; 

 глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход на 

определение значения понятия. 

3 этап – подбор существенных признаков ключевого понятия, которые 

связываются с ним через выбранные глаголы. Для каждого глагола можно найти 

1-3 признака. 

9. Техники рефлексии собственной деятельности: 

- эссе; 

- техника «Синквейн»; 

- «Закончи фразу»; 

- др. 

10. Форма представления результата личной рефлексии при работе с кейсом: 

Закончить фразу «При построении предметно-пространственной развивающей 

Центр детской 
активности 

является состоит обеспечивает 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/09/Marich.pdf


среды по разделу «Безопасность» я испытывала чувства…» 

Формулировка задания: 

3.1.Перечислить основные направления государственной политики в дошкольном 

образовании раздел «Безопасность» в технике «Кластер»  
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3.2. Изучить перечень законов и нормативных документов, регламентирующих 

деятельность по профилактике, предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. 

федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ); 

– Правила дорожного движения РФ от 06.02.2016 года; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка (извлечения) – ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ от 

24.06.1998 года № 124-Ф с изменениями от 20.07.2000 

г.; 

– Приказ МВД РФ от 02.12.2003 № 930 «Об 

образовании работы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД РФ по 

пропаганде безопасности дорожного движения»; 

 - Письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2005 г. № 03-1572 

«Об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях»; 

 – Указ Президента РФ от 22.09.2006 года № 1042 «О 

первоочередных мерах по обеспечению безопасности 

дорожного движения»; 

 – Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.07.1996 г. № 354 «О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся в России» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на июль 2011 

г.) – Письмо Министерства образования и науки РФ № ИК-

174/06 МВД РФ № 13/8-50 от 16.03.2009 г. «О 

взаимодействии по вопросам профилактики детского 

дорожно- транспортного травматизма»; 

 – Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 года № 

1995-р о Концепции федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013- 

2020 гг»; 

 – Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами»; 

 - Методические рекомендации по обеспечению санитарно - 

эпидемиологического благополучия и безопасности 

перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденные Роспотребнадзором и 

Министерством внутренних дел РФ 21.09.2006 г; 

- Федеральный закон от 26.07.2017г. № 196 – ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»,  

- Федеральная целевая программа «Безопасность дорожного 

движения», - Постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной 



целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах» 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11. 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Письмо Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ МВД России от 02.12.2003 г. № 930 «Об 

организации работы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - ГИБДД) по 

пропаганде безопасности дорожного движения»;  

- Приказ МВД России от 29.12. 2018 г. № 903 «Об 

утверждении Наставления по организации деятельности 

Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по пропаганде безопасности дорожного 
движения» 

- Федеральный закон от 02.08.2019 № 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О транспортной 

безопасности» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ - Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. №72-

кз «Об образовании»;  

- Письмо ГУ МВД России по Ставропольскому краю и 

Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края № 16/10- 13464/03-23/10980 от 

30 октября 2015г. «Об организации и проведении 

работы с пешеходами по использованию 

световозвращающих элементов»  

- Постановление Правительства Ставропольского края от 

28.12. 2018 года N 611-п «Об утверждении 

государственной программы Ставропольского края 

"Повышение безопасности дорожного движения» (с 

изменениями на 31 марта 2020 года) 

- Приказ Министерства образования Ставропольского края 

от 06 ноября 2019 года № 1623-пр л «О совершенствовании 

организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных 

организациях Ставропольского края» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ - Распоряжения, приказы, указания, информационно-

методические письма «Об организации и проведении 

проверок деятельности учреждений образования по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучении детей правилам дорожного 

движения»  

- Информационно-методические письма Госавтоинспекции 

по СК 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

1. План совместной работы дошкольной организации и 

ГИБДД России по СК город Ставрополь на учебный год. 2. 

План работы ДОО по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на учебный год  

http://dorogisk.ru/upload/iblock/4e0/fz%2002%2008%202019.doc


ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО -ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

3.Приказ о назначении ответственного лица за организацию 

работы по обучению детей ПДД и по профилактике ДТП.  

4. Паспорт дорожной безопасности ДОУ, согласованный с 

ОГИБДД УВД г. Ставрополя. 

5. Журнал инструктажа с приложениями: Инструкции по 

безопасности дорожного движения: - по обеспечению 

безопасности передвижения по дорогам организованных 

групп детей; по перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом. - по обучению детей навыкам поведения на 

дорогах  

- Инструкции для родителей по вопросам обеспечения 

безопасного поведения на дороге: (для детей младшего 

дошкольного возраста; среднего дошкольного возраста; 

старшего дошкольного возраста) 

 - Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

экскурсий,  

- Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом; 

6. Схема безопасного маршрута к детскому саду (на 

доступном для всех месте)  

7. Стендовая информация для родителей воспитанников 

(актуальность, доступность); Материалы проведение анализа 

ДТП с участием детей 8 Материалы по обобщению опыта 

работы педагогов по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма.  

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

СЛУЧАЕ ДТП с 

ВОСПИТАННИКАМИ ДОО 

1.Выписка из приказа заведующего о назначении лица, 

ответственного за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 2.Информация о ДТП, 

произошедших с воспитанниками детского сада и краткий 

разбор причин случившегося. Нарушение, которое привело к 

происшествию. 

 3.Сообщение о работе, проведённой с воспитанниками и их 

родителями в связи с ДТП. 4.Информация о мероприятиях 

детского сада, связанных с изучением ПДД  

(формы работы за уч.г.)  

5. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

3.3. Выделить отличия традиционной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности (область «Безопасность»), организованной на основе 

системно-деятельностного подхода (заполните таблицу) 

 

Основание для сравнения 

Деятельность 

Традиционный подход 
Системно-деятельностный 

подход 

Цель  

 

Формирование у ребенка 

системы знаний,  

ценностносмыслового 

отношения к выполнению 

правил дорожной 

безопасности, развитие 

сознательного и 

ответственного отношения к 

вопросам личной 

главный результат - это 

способность и готовность 

ребенка – дошкольника к 

эффективной деятельности во 

всевозможных социально-

значимых ситуациях 



безопасности и 

безопасности окружающих 

участников дорожного 

движения 

Задачи - обеспечить системный 

подход к формированию у 

воспитанников дошкольного 

возраста безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах;  

- расширить и углубить знания 

по ПДД и профилактике 

ДДТТ; 

- выработать практические 

навыки, необходимые 

участникам дорожного 

движения, формировать 

умения безопасного поведения 

в различных дорожно-

транспортных ситуациях; 

- развитие у детей способности 

к предвидению возможной 

опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению адекватного 

безопасного поведения; 

 

Методы Традиционные 

(наглядный, словесный, 

практический) 

Инновационные: 

(проектная деятельность, 

визуализация: моделирование, 

флешкарты, и т.д.); участие в 

акциях, социальных компаниях 

Технологии Технологии дидактические,  

объяснительно-

иллюстративные,  

Технологии развивающие, 

личностно-ориентированные 

(игровые технологии; 

 здоровьесберегающие  

проектирования; 

технологии проблемного 

обучения; 

 технологии мнемотехники, 

технология ТРИЗ 

Позиции участников 

образовательных отношений 

(ребенка, родителя, 

педагога) в деятельности 

Субъект-объектная позиция 

Педагог – субъект 

образовательного процесса 

(носитель знаний), обучает 

Ребенок, родитель – объекты 

образовательного процесса, 

пассивно воспринимают 

готовые знания 

 

 

Субъект – субъектная позиция. 

Отношения участников 

образовательного процесса 

строятся на основе 

сотрудничества, диалога, учета 

интересов, возможностей и 

склонностей всех участников 

 

  



3.4. Спроектировать основные требования при подаче материала по дорожной 

тематике, применение форм и технологий в контексте системно-деятельностного 

подхода  

(заполните таблицу): 

Основные требования Формы Технологии 

Форма и способ подачи 

знаний соответствует 

возрастным особенностям 

ребенка – дошкольника  

Фронтальная, по 

подгруппам  

Технологии проблемного 

обучения, Триз, игровые 

технологии: введение загадок, 

подвижных игр, связь с 

продуктивными видами 

деятельности; педагогическая 

технология развивающего 

проблемного обучения: 

мнемотехника; игры-квесты, 

занимательные проблемные 

задания, введение обучающих 

схем, алгоритмов, 

мультимедийных заданий, 

флешкарта, викторины, ролевые 

игры 

Повышение мотивации к 

данной теме через игровые 

приемы 

 

 Фронтальная Введение занимательных, 

креативных заданий; создание 

игровой ситуации, 

использование разнообразных 

средств визуализации 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями «пронизывая» 

другие образовательные 

области обучающим 

содержанием по данному 

направлению  

Фронтальная, групповая Здоровьесберегающие, 

педагогическая технология 

развивающего проблемного 

обучения 

 Воспитания грамотного 

участника дорожного 

движения предусматривает 

развитие у ребёнка 

координации, внимания, 

наблюдательности, 

быстроты реакции и т.д., 

которые нужны для 

безопасного поведения на 

дороге 

Индивидуальная, 

групповая 

Игровые технологии 

Акцент необходимо делать 

на правило безопасного 

поведения на дороге, а не на 

Правила дорожного 

движения 

Индивидуальная Обучающие игры, разбор 

практических ситуаций, 

прослушивания аудиороликов, 

просмотра мультипликационных 



и видео фильмов, упражнения в 

детских автогородках и 

площадках, проведение целевых 

прогулок 

Каждый новый материал по 

основам дорожной грамоты 

должен опираться на уже 

усвоенную детьми 

информацию, что 

достигается использованием 

принципов дидактики 

Фронтальная, групповая Игровые технологии 

При изучении очередного 

правила дорожного 

движения, обязательно 

донести до каждого ребенка 

понимание их смысла и 

необходимости. Педагог 

должен ставить проблемный 

вопрос «почему?»  

Индивидуальная, 

подгрупповая 

Технология проблемного 

обучения 

Формирование 

мотивационно-

поведенческой культуры 

ребенка в условиях общения 

с дорогой 

Групповая, 

индивидуальная 

Игровые технологии, 

технологии моделирования 

 

 

3.5. Домашнее задание: Представить эссе на тему «Роль педагога по профилактике 

ДДТТ» 

 

3.6. Составить Модель организации работы ДОО№ 46 «Первоцвет» г. Ставрополя по 

профилактике ДДТТ» (защитить ее ) 

 

Форма представления результата личной рефлексии при работе с кейсом: 

составить «Синквейн» на тему «Я реализую системно-деятельностный подход в 

формировании у ребенка навыка безопасного поведения на улице и дороге». 

 

1 строка Деятельность 

2 строка Системная, целеустремленная 

3 строка Реализуется, развивается, планируется 

4 строка Мотив побуждает к действию 

5 строка Результат 

 

 

 



Педагогическая гостиная 

«Маленькие шаги к большим проектам»: новые возможности 

технологии проектной деятельности» 

 

    

    Цель: формирование   профессиональной  компетентности  педагогов в 

области организации и реализации проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

  Задачи: 

- систематизировать  представления  педагогов в области  проектной  

деятельности; 

- развивать мотивацию педагогов по реализации проектной деятельности с 

детьми 

 

План проведения: 

 

1. Интервью с педагогами   «Опросник,  позволяющий выявить 

осведомленность педагогов в области метода проектов»  

Аницкая  Светлана Васильевна,   заместитель заведующего по УВР    

МБДОУ д/с № 46  «Первоцвет» 

2. Мастер – класс «Развитие энокультурной осведомленности детей в 

ходе проектной деятельности»    

Поштарева Татьяна  Витальевна,   доктор педагогических     наук,  

профессор 

3. Тематические проекты.  Технология «Паутинка» Аницкая  С.В.  

    Опыт использования в работе  с   детьми  метода проекта  

гражданско – патриотической направленности: 

   Познавательно- исследовательский  проект  «Золотое   солнце 

   Ставрополья» (воспитатель Поделякина И.Н.), экскурсионные 

   проекты  «Дедушкина медаль на ладонях внука» (воспитатель  

    Вакулевич О.Г.), «Мы помним, мы гордимся!» (воспитатель 

    Полеева А.В.);  «Кинохроника военных дней глазами современных 

детей (воспитатель Сунева О.А.);  познавательные проекты  «В  

    мире  профессий»   (воспитатель Манкаева Н.З.), «Трям  здравствуйте!» 

(воспитатель   Бородина В.А.), творческий проект « Сказки» (педагог – 

психолог   Чернышова Е.Е.). 

 

  Заключение: 

- продолжить работу по внедрению   проектной деятельности в 

образовательный процесс  региональной направленности 

 

- создать банк  данных передового педагогического опыты педагогов по 

вопросам реализации проектной деятельности региональной направленности 
 



 Опросник  

Метод проектов – это… 

        - организация обучения, при которой дети приобретают  знания в процессе 

планирования и  выполнения практических заданий – проектов;  

        -    совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или 

иную проблему в результате самостоятельных действий детей, предполагающих 

презентацию этих результатов; 

        -    система обучения, позволяющая детям совершенно самостоятельно организовать 

и реализовать свою познавательную деятельность, а педагогу на время «отойти» от 

учебно-воспитательного процесса; 

       -     процесс обучения, при котором дети получают знания и овладевают умениями в 

процессе выполнения системы постепенно усложняющихся и заранее спланированных 

практических заданий  

 

Метод проектов возник… 

 

          А)   во второй половине  19 века в сельско -   хозяйственных школах США   

             (Дж. Дьюи, УХ,  Килпатрик, Э. Коллинз); 

          Б) в начале 20 века в опытных и некоторых массовых школ СССР (Б.В. Игнатьев, 

В.Н. Шульгин, Н.К. Крупская, Е.Г. Кагаров, М.В. Крупенина); 

           В) в  начале 21 века в инновационных школах России (Н.Н. Подъяков, Т.Д. 

Новикова и др.) 

Основными требованиями к использованию метода проектов являются: 

         А) наличие значимой (социально или личностно) проблемы; 

         Б) теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых  

результатов; 

         В) удовлетворение (профессиональных или личностных) потребностей педагогов и/ 

или родителей детей, административно – управленческого корпуса образовательной 

организации; 

        Г) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность детей; 

        Д) структуирование содержательной части проекта   (с указанием поэтапных 

результатов);  

        И) использование исследовательских методов  

Типологии проектов 

           А) исследовательские, 

           Б) информационные; 

           В) познавательно- игровые – творческо – конструктивные; 

           Г) творческие; 

           Д) игровые; 

           Е) практико – ориентированные  (или конструктивные); 

           Ж) заказные  

По количеству участников проект  может быть: 

             А) индивидуальный; 

             Б) глобальный; 

             В) парный; 

             Г) подгрупповой; 

            Д) фронтальный; 

            Е) групповой 

По продолжительности проект может быть: 



            А) краткосрочный; 

            Б) средней продолжительности; 

            В) долгосрочный; 

            Г) полисрочный; 

            Д) на протяжении всей жизни; 

            Е) мегасрочный  

Совместная деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: 

            А) педагог – дети; 

            Б) ребенок – ребенок; 

            В) педагог – педагог; 

            Г) педагог -  родители; 

            Д) дети – родители; 

            Е) родители – другие члены семьи  

Выделите роль педагога в проектной деятельности 

           А) организатор детской деятельности; 

           Б) источник информации; 

           В) участник; 

           Г) консультант; 

          Д) презентатор; 

          Е) эксперт; 

          Ж) наблюдатель  

                     Возможны следующие формы деятельности участников проекта: 

            А) совместно – индивидуальная; 

            Б) совместно – противоборствующая; 

            В) совместно – взаимодействующая; 

            Г) совместно – вялотекущая; 

            Д) совместно – последовательная; 

            Е) совместно – компромиссная 

                          Конкретным результатом работы для детей могут быть: 

           А) рисунок; 

           Б) поделка; 

           В)    аппликация; 

           Г) альбом; 

          Д) сочиненная сказка; 

          Е) подготовленный концерт; 

          Ж) спектакль; 

          З) урожай овощей; 

          И) новая среда обитания  

                                Выделите основные этапы проектной деятельности детей: 

         А) организационно- подготовительный; 

         Б) описательный; 

         В) технологический ( практическая/ исследовательская часть); 

         Г) заключительный (итоговый); 

         Д) коррекционный; 

         Е) мечтательный; 

         Ж) «наконец – то законченный» 

                   Выстройте классическую  цепочку:  Проект – это..  «П»  – что за П 

        1) проблема 



        3) поиск информации 

        6) портфолио (папка, в которой собраны все материалы) 

        2) проектирование 

        4) продукт 

        7) покупка 

        5) презентация 

        8) причины 

        9) прогресс  

 

 

 


