
 



Пояснительная записка  

 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» г. Воркуты 

регламентирована приказом начальника Упро от 12.09.2019 г. № 1194 «Об организации инновационной деятельности образовательных 

учреждений, подведомственных Упро, в 2019 – 2020 учебном году». На основании данного приказа муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 37» г. Воркуты (далее – МБДОУ №37) присвоен статус муниципального 

базового (опорного) образовательного учреждения  по обновлению содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС 

ДО по теме: «Испоьзование методов и приёмов ТРИЗ – технологии в условиях введения ФГОС ДО». 

В МБДОУ №37 созданы стартовые условия для функционирования муниципального базового (опорного) образовательного 

учреждения  по теме: «Реализация методов и приёмов ТРИЗ – технологии в условиях введения ФГОС ДО: 

- имеется положительный опыт в обобщении и презентации педагогической деятельности на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях по вопросам ТРИЗ - технологии;  

1) Ежегодные организации и проведение на базе МБДОУ № 37 городских педагогических мероприятий: 

 2015-2016 уч.г. - семинар - практикум «Играем и развиваемся по системе ТРИЗ» (Приказ Управления образования № 580 от 

25.04.2016г.) 

 2016 – 2017 уч.г. 

- семинар – практикум «ТРИЗ как универсальная технология личностного развития ребёнка – дошкольника в условиях реализации 

ФГОС» (Приказ Управления образования от 18.10.2016 г. № 1275) 

- трансляция опыта на XIII Педагогических чтениях «Актуальные проблемы образования и развития детей дошкольного возраста: 

реализация ФГОС ДО», секция II: познавательное развитие дошкольников» (мастер-класс: «Обучение дошкольников составлению загадок 

по системе ТРИЗ»). 

- организация и проведение на базе МБДОУ мероприятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций РК "Инновационный опыт детских садов-победителей, 

призеров Всероссийских, республиканских конкурсов",  Секция «Использование современных образовательных технологий». 

 17-18 уч.г. – семинар – практикум «Использование элементов ТРИЗ-технологии в художественно-эстетическом развитии детей 

дошкольного возраста». 

 18-19 уч.г. – семинар – практикум «Создание условий для познавательного, речевого и творческого развития личности детей 

дошкольного возраста на основе использования элементов ТРИЗ –технологии в условиях реализации ФГОС ДО» (приказ 

Управления образования от 29.11.2018г. №1635). 



- имеются достижения педагогов и детей, отмеченные во внешних экспертизах конкурсных комиссий;  

- имеются методические и практические разработки по вопросам реализации методов и приёмов ТРИЗ – технологии в ДОУ для педагогов 

и родителей воспитанников;  

- имеются материалы из опыта работы по реализации ТРИЗ-технологии в ДОУ; 

- 20% педагогов обучены на семинарах, организованных Ассоциацией разработчиков, преподавателей и пользователей ТРИЗ и 

Международным университетом научно-технического творчества и развития; 

- педагоги учреждения имеют преимущественно первую категорию, систематически повышают свой профессиональный уровень 

посредством обучения по дополнительным профессиональным программам; 

- имеются публикации педагогического опыта по использованию методов и приемов ТРИЗ-технологии в журналах, сборниках, на 

профессиональных сайтах в сети Интернет; 

- достигнут достаточный уровень методической оснащенности педагогического процесса по вопросам реализации методов и приёмов 

ТРИЗ – технологии в ДОУ; 

- созданы комфортные и безопасные условия пребывания воспитанников с учетом требований безопасности, СанПиН; 

- в учреждении созданы информационные условия, имеется доступ к сети Интернет, сервисное оборудование, технические средства, 

программное обеспечение, имеется потенциал по внедрению в образовательный процесс информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

- в дошкольных группах имеются игровые и развивающие пособия по ТРИЗ – технологии для организации игровой, познавательной, 

коммуникативной, творческой деятельности детей.  

Накопленный опыт педагогической деятельности работников МБДОУ №37 будет способствовать созданию благоприятных условий 

реализации методов и приёмов ТРИЗ – технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования в рамках функционирования 

муниципального базового (опорного) образовательного учреждения  по теме: «Использование методов и приёмов ТРИЗ – технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

В плане мероприятий муниципального базового (опорного) образовательного учреждения  по обновлению содержания дошкольного 

образования в условиях перехода на ФГОС ДО по теме: «Реализация методов и приёмов ТРИЗ – технологии в условиях введения ФГОС 

ДО» определены цели, основные задачи, направления деятельности и ожидаемые результаты реализации программы. Приоритетом 

работы руководителя и педагогических работников обозначено создание в МБДОУ №37 психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических условий и развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 



Цели деятельности: 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах освоения и внедрения в образовательный процесс технологии решения 

изобретательских задач, направленной на развитие детей дошкольного возраста. 

- формирование и распространение опыта по вопросам использования методов и приёмов ТРИЗ – технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

- оказание методической и консультативной помощи дошкольным образовательным учреждениям, внедряющим ТРИЗ - технологию. 

 

Основные задачи деятельности: 

- продолжать создать в образовательном учреждении условия, соответствующие деятельности МБДОУ в статусе муниципального 

базового (опорного) образовательного учреждения по теме: «Реализация методов и приёмов ТРИЗ – технологии в условиях введения 

ФГОС ДО»  ФГОС дошкольного образования; 

- продолжать изучение теоретического материала по ТРИЗ – технологии для качественного выполнения плана мероприятий 

муниципального базового (опорного) образовательного учреждения  по обновлению содержания дошкольного образования в условиях 

перехода на ФГОС ДО по теме: «Использование методов и приёмов ТРИЗ – технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 

- разработать методический и практический материал по реализации ТРИЗ- технологии для практического использования в 

образовательном процессе в ДОУ. 

- вовлечь педагогов в совместный творческий поиск новых методических материалов по данной теме, повышать профессиональную 

компетенцию педагогических работников. 

Ожидаемые результаты деятельности: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп, соответствующая требованиям ФГОС к условиям реализации 

основной образовательной программы. 

2. Методическая база, соответствующая деятельности муниципального базового (опорного) образовательного учреждения  по 

обновлению содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС ДО по теме: «Использование методов и приёмов ТРИЗ 

– технологии в условиях реализации ФГОС ДО». 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации ТРИЗ – технологии в условиях введения ФГОС ДО. 

4. Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах деятельности муниципального базового (опорного) образовательного 

учреждения  по теме: «Использование методов и приёмов ТРИЗ – технологии в условиях реализации ФГОС ДО». 

5. Увеличение количества педагогов, активно внедряющих в педагогический процесс методов и приёмов ТРИЗ – технологии. 



План мероприятий по реализации методов и приемов ТРИЗ – технологии в условиях введении ФГОС ДО на 2019-2020 гг. 

по МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение  (управленческая деятельность) образовательного учреждения в статусе МБ(О)ОУ  

по обновлению содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО 

 

1.1. Изучение приказа начальника Упро от 

12.09.2019 № 1194 «Об организации 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений, 

подведомственных Упро, в 2019/2020 

учебном году» 

Сентябрь 2019 г. Старший воспитатель  

1.2. Создание творческой группы по разработке 

Плана мероприятий МБ(О)ОУ  по 

обновлению содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО по теме: «Использование методов и 

приёмов ТРИЗ – технологии в условиях 

введения ФГОС ДО»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Сентябрь 2019 г. Заведующий, старший 

воспитатель 

Приказ заведующего о создании 

творческой группы    

1.3. Разработка Плана мероприятий 

МБ(О)ОУ  по обновлению содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО по теме: 

«Использование методов и приёмов ТРИЗ – 

технологии в условиях введения ФГОС ДО»  

на 2019 – 2020 учебный год 

плана  мероприятий по реализации методов 

и приемов ТРИЗ – технологии в условиях 

введении ФГОС ДО (далее – План) 

Сентябрь 

2019 г. 

Творческая группа План мероприятий 

МБ(О)ОУ  по обновлению 
содержания дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО по теме: «Использование 

методов и приёмов ТРИЗ – 

технологии в условиях введения 

ФГОС ДО» на 2019 – 2020 учебный 

год 

1.4. Утверждение Плана Сентябрь   

2019 г. 

Заведующий Приказ заведующего по МБДОУ 



 

2. Организационно – методическое обеспечение 

2.1. Ознакомление на  Педагогическом совете № 

1 с Планом мероприятий МБ(О)ОУ по 

обновлению содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО по теме: «Использование методов и 

приёмов ТРИЗ – технологии в условиях 

введения ФГОС ДО»  

на 2019 – 2020 учебный год. 

Сентябрь 2019 г. Творческая группа Протокол Педагогического 

совета 

(осведомленность в отношении 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

в МБДОУ в режиме работы 

муниципального базового 

(опорного) ОУ) 

2.2. Работа творческой группы по реализации 

методов и приемов ТРИЗ – технологии в 

условиях введении ФГОС ДО в ДОУ 

Постоянно Творческая группа Повышение профессионального 

уровня педагогов 

2.3. Обучение педагогов по вопросам внедрения 

ТРИЗ – технологии в ОУ (очно / 

дистанционно) 

По графику Администрация ДОУ, 

педагоги ДОУ 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

2.4. Обновление методической и практической 

литературы, наглядного материала по 

вопросам использования ТРИЗ-технологии в 

ДОУ. 

В течение года Творческая группа, 

педагоги ДОУ 

Методическая и практическая 

литература, наглядный материал 

2.5. Изучение методических и практических 

новинок литературы по вопросам 

реализации ТРИЗ – технологии  в ДОУ 

В течение года Творческая группа, 

педагоги ДОУ 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

2.6. Методические мероприятия для педагогов 

ДОУ: 

1. Консультация - «Методы и приёмы ТРИЗ 

для познавательного развития 

дошкольников» 

2. Семинар-практикум –Эффективность 

использования ТРИЗ технологии  в 

образовательном процессе для познавательного 

развития дошкольников. 

3. Мастер-класс «Методы и приёмы ТРИЗ 

для познавательного развития 

 

 

Январь 2020 г.  

 

 

Март 2020 г. 

 

 

 

Март 2020 г. 

Творческая группа Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

Материалы консультаций 



дошкольников» 

2.6.1. Методические мероприятия для 

педагогической общественности города: 

«ТРИЗ как универсальная технология 

личностного развития ребёнка-дошкольника 

в условиях реализации ФГОС» 

Октябрь 2019г. Педагоги ДОУ Обмен опытом, трансляция 

опыта работы в статусе 

МБ(О)ОУ по обновлению 
содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2.7. Неделя Педагогического мастерства 

(открытые показы НОД с использованием 

методов и приёмов ТРИЗ – технологии) 

среди педагогов ДОУ «Организация 

различных видов совместной деятельности 

педагога с детьми с использованием методов 

и приёмов ТРИЗ технологии» 

Март 2019г. Педагоги ДОУ Конспекты мероприятий, 

фотоотчет. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

совместной деятельности с 

детьми. 

2.8. Обогащение РППС развивающими играми и 

пособиями по ТРИЗ – технологии 

В течение года Творческая группа, 

педагоги ДОУ 

Полифункциональная РППС 

2.9. Разработка методических материалов, 

сборников практического и игрового 

материала по использованию элементов 

технологии ТРИЗ 

В течение года Творческая группа, 

педагоги ДОУ 

Сборник практического игрового 

материала и конспектов НОД в 

соответствии с «Календарём 

жизни ДОУ» 

2.10.  Оказание консультативной и практической 

помощи педагогам других дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам 

использования ТРИЗ-технологии в 

образовательном процессе ДОУ. 

В течение года Творческая группа, 

педагоги ДОУ, 

 Педагоги городских ДОУ  

Обмен опытом, повышение 

профессионального уровня 

педагогов по вопросам 

использования методов и 

приёмов ТРИЗ – технологии 

2.11. Включение в повестки дня родительских 

собраний вопросов по использованию 

элементов ТРИЗ-технологии в 

образовательном процессе ДОУ. 

По графику Творческая группа, 

педагоги ДОУ, 

  

Вовлечь родителей по вопросам 

использования методов и 

приёмов ТРИЗ – технологии во 

всестороннем развитии детей. 

 

3. Информационное обеспечение 

3.1. Функционирование на официальном сайте 

МБДОУ страницы, отражающей 

деятельность ОУ по реализации методов и 

Постоянно Администратор сайта 

МБДОУ 

Обеспечение открытости 

образовательного процесса 



приёмов ТРИЗ – технологии в 

образовательном процессе ДОУ. 

 Размещение материалов по вопросам  

реализации методов и приёмов ТРИЗ – 

технологии в образовательном процессе 

ДОУ на официальном сайте МБДОУ 

 

В течение года Творческая группа Обмен опытом, повышение 

профессионального уровня 

педагогов по вопросам 

использования методов и приёмов 

ТРИЗ – технологии 

 

 


