
Отчёт по самообразованию 

«Изучение кейс-технологии 
с целью применения в ДОУ»



1. Ознакомление и изучение технологии применения
кейсов (среди взрослых и детей);

2. Адаптирование методики использования кейс-
технологии в ДОУ;

3. Разработка системы применения кейс-технологии с
детьми старшего дошкольного возраста;

4. Определение критериев качества для оценки
эффективности применяемой методики;

5. Формирование речевой и мыслительной активности у
воспитанников;

6. Формирование позиции ребенка, как активного
участника речевого взаимодействия со сверстниками и
взрослыми

Задачи:



Результативность
1. Изучение материалов по выбранной теме (обучение, чтение 

статей, знакомство с авторскими разработками)



Результативность.      2. Участие в мероприятиях

2020-2021 учебный год

Участие в районной творческой группе «Вместе с книгой мы  
растем»

09.04.2021 г.

Участие в районном семинаре  «Использование инновационных 
технологий по приобщению детей к художественной литературе». 
Трансляция опыта работы «Кейс-технология, как средство 
формирования грамотного читателя»

http://imc.kolp.gov.spb.ru/news/51382/



06.10.2021

Участие в районном мероприятии  «Визитная карточка. 
Презентации результатов деятельности педагогов  в творческих 
группах ДОУ в 2020  - 2021 учебном году

http://imc.kolp.gov.spb.ru/news/58937/

Трансляция опыта работы по взаимодействию воспитателя и 
учителя-логопеда «Кейс-технология, как средство формирования 
грамотного читателя»

14.12.2021

Участие в районном семинаре «Организация работы по 
накоплению чувственного опыта у детей с ОВЗ посредством 
включения специально организованного пространства»

Презентация методической разработки «Кейс-технология, как 
средство накопления чувственного опыта детей»



24.02.2022

Участие в  районном семинаре по диссеминации опыта работы в 
рамках Методического объединения учителей-логопедов ДОУ 
Колпинского района «Использование авторских методических 
разработок  в работе учителя-логопеда».

Презентация опыта работы «Использование кейс-технологии в 
речевом развитии детей посредством художественной 
литературы»  (на платформе ZOOM)

26.02.2022

Участие в XII Городском логопедическом семинаре.

Обзор стендового доклада (презентации) «Использование кейс-
технологии в речевом развитии детей посредством 
художественной литературы» (на платформе ZOOM)

Ссылка на публикацию материалов логосеминара:

https://disk.yandex.ru/i/815GnCAaTmOXNQ



Март 2022г.

Публикация в сборнике «Научная весна ИСПиП – 2022» 
(электронный) –материал в работе

22 марта 2022г.

Участие в ПМОФ - 2022. Профессиональная площадка СПО 
«Молодые профессионалы – будущее России» под девизом WSR: 
«Делай мир лучше силой своего мастерства!»

Всероссийский виртуальный «круглый стол» для воспитателей 
групп общеразвивающей и компенсирующей направленности 
«Современные образовательные технологии в обучении и 
воспитании детей раннего и дошкольного возраста»

Трансляция опыта работы по взаимодействию воспитателя и 
учителя-логопеда «Использование кейс-технологии в речевом 
развитии детей посредством художественной литературы» (с 
использованием онлайн платформы «Сферум»)



23-24 марта 2022г.

Выступление на Всероссийской научно-практической 
конференции Петербургского международного образовательного 
форума «Я в мир удивительный этот пришел…» с презентацией 
стендового доклада «Использование кейс-технологии в речевом 
развитии детей посредством художественной литературы». 
Организаторы конференции: Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования (АППО). Институт 
общего образования. Кафедра специальной (коррекционной) 
педагогики.



Сильные стороны Слабые стороны

На 
промежуточном 
этапе

 Создание специальной предметно-пространственной среды (кейсы);
 Приобретение навыков и знаний детьми старшего дошкольного 

возраста по:
 развитию связной, диалогической и монологической речи;
 системному контролю над поставленными звукам и грамматически 

правильной речью;
 развитию произвольного речевого внимания и фонематического 

восприятия; 
 обучению пересказу, рассказыванию и произвольному сочинению по 

собственному воображению;
 работе над просодической стороной речи;
 по формированию речевой и мыслительной активности;
 знакомству с книжной культурой и жанрами деткой литературы

Возникли трудности в 
определении 
критериев качества для 
оценки эффективности 
применяемой 
методики

На 
заключительном 
этапе

Рефлексивная оценка деятельности педагога



Итоговый продукт


