
 

План работы муниципальной инновационной площадки по теме «Кейс-технология как способ формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни у дошкольников с нарушением зрения» на базе МБДОУ №42 
 

 

№п/п Направление деятельности Сроки Участники Результат 

Подготовительно-организационный этап 

1. Создание творческой группы по вопросам 
реализации муниципальной площадки: 
распределение ответственности между 
субъектами, управление и установление 
взаимосвязи между ними 

Сентябрь 2022 Члены творческой группы Методическая поддержка педагогов в 

инновационной работе 

2. Разработка документации для успешной 
реализации мероприятий в рамках 
муниципальной площадки 

Сентябрь-
Октябрь 2022 

Члены творческой группы Приказ о работе муниципальной 
площадки; 
План работы муниципальной площадки 

3. Изучение психолого-педагогической и 
методической литературы 

Сентябрь-
Декабрь 2022 

Члены творческой группы Повышение компетенции педагогов в 
вопросе применения кейс-технологии в 
работе с детьми с нарушением зрения 

4. Определение содержания и выбор формы 
кейсов для дальнейшей реализации 

Ноябрь-
Декабрь 2022 

Члены творческой группы Определена форма, подвиды и структура 
кейсов для дальнейшего изготовления; 
подготовлено техническое и методическое 
оснащение для изготовления кейсов 

Практический этап 

1. Проведение теоретических и практических 

мероприятий в рамках муниципальной 

площадки с целью актуализации знаний о 

применении кейс-технологии в 

образовательном процессе с детьми с 

нарушением зрения: 

- презентация технологии родителям; 

- консультация для педагогов «Кейс-

технология в работе педагога ДОУ»; 

- мастер-класс для воспитателей 

«Применение кейс-технологии в ДОУ для 

детей с нарушением зрения»; 

- знакомство воспитанников с кейс-

технологией; 

- Физкультурное развлечение «В здоровом 

теле, здоровый дух»; 

Январь 2023 

- Март 2025 

Старший воспитатель,  

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), 

педагоги (члены 

творческой группы) 

Информационно-методические материалы 

для педагогов, фотоотчет 

 



- Смотр-конкурс на лучший 

физкультурный уголок; 

- Семинар-практикум для педагогов города 

«Кейс-технология как способ 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни у дошкольников 

с нарушением зрения» 

2. Создание кейса по темам:  

- режим дня; 

- культура питания; 

- личная гигиена; 

- закаливание; 

- физическая активность; 

- вредные привычки; 

- безопасное поведение в быту; 

- безопасное поведение в городе; 

- безопасное поведение на природе; 

- психологическое здоровье; 

- польза витаминов 

Январь 2023-
Март 2025 

Члены творческой группы Кейс по указанным темам 

3. Апробация кейс-технологии с 

воспитанниками с нарушением зрения 

Январь 2023-

Март 2025 

Члены творческой группы Воспитанники с нарушением зрения 
разбираются и быстро реагируют в 
нестандартных ситуациях, опираясь на 
отработанные алгоритмы решения 
похожих проблем, умеют заботиться о 
своем здоровье 

Аналитический этап 

1. Подведение итогов, мониторинг знаний и 

умений воспитанников с нарушением 

зрения  по теме «Культура здорового и 
безопасного образа жизни». 

Апрель 2025 Члены творческой группы Использование воспитанниками 

приобретенных в процессе решения кейса 

знаний и навыков в жизненных ситуациях 

2. Анализ достижений цели и решения 
задач муниципальной площадки 

Апрель 2025 
- Май 2025 

Старший воспитатель,  
Учитель-логопед, учитель-
дефектолог (тифлопедагог) 

Отчет по результатам работы 

3. Презентация материалов муниципальной 

площадки по теме «Кейс-технология как 
способ формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни у 

дошкольников с нарушением зрения» 

Май 2025 Члены творческой группы Освещение результатов на сайте ДОУ 

 


