
- Опыт работы по использованию в совместной образовательной деятельности с детьми 

метода ТРИЗ –технологии «Функциональный переводчик». Всероссийское сетевое 

издание Дошкольник.РФ.  (автор – Малая С.В 

http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/7666.html ) 

- Публикация в электронном периодическом издании «ДОШКОЛЁНОК.РУ» - представлен 

практический материал «Мастер-класс «Город Загадок» - составление загадок с помощью 

элементов ТРИЗ» (автор – Ячменева А.В. http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/21227.html 

http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/8283.html ) 

-  Методический  материал –«Детский  алгоритм решения изобретательских задач». 

Публикация в электронном периодическом издании «ДОШКОЛЁНОК.РУ»  (автор – 

Ячменева А.В. http://doshkolnik.ru/matematika/21229) 

- Перспективный план «Развивающие игры и игры с элементами ТРИЗ в совместной 

деятельности» для детей старшего дошкольного возраста. Публикация в электронном 

периодическом издании «ДОШКОЛЁНОК.РУ». (авторы – Качелкинене Л.А., Ячменева 

А.В.)  http://doshkolnik.ru/plany/21228.html  

http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/8283.htmk) 

 

-  Методический материал на тему «Использование методов и приёмов ТРИЗ технологии в 

работе с дошкольниками».  Публикация представлена в электронном периодическом 

издании «ДОШКОЛЁНОК.РУ» (Автор – Ячменева Т.В. https://dohcolonoc.ru/cons/14395-

ispolzovanie-metodov-i-priemov-triz.html  

- Методическая разработка «Использование методов и приёмов ТРИЗ –технологии в 

работе с дошкольниками» Публикация в электронном периодическом издании 

«ДОШКОЛЁНОК.РУ»  (автор -Ячменева Т.В.)  

https://dohcolonok.ru/cjns/14395-ispolsovanie-metodov-i-priemov-tris.html  

- Статья «Организация образовательной деятельности по художественно – эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста в процессе использования интерактивной доски». 

Сборник материалов по итогам работы 1 Межрегиональной научно – практической 

конференции «Информационно - коммуникационные технологии в образовании» 

«ИНФОКОМИТЕХ – 2015» (авторы: Бабушкина И.Ю., Качелкинене Л.А.). 

- Методическая разработка. Перспективный план средней группы Образовательная 

область «Художественное творчество» Электронное периодическое издание 

«Дошколёнок.ру». 

https://dohcolonoc.ru/planirovanie/14649-perspektivnyj-plan-srednej-gruppy-

khudozhestvennoe-tvorchestvo.html  

- «Развитие пластических умений посредством лепки из соленого теста у старших 

дошкольников» Электронное периодическое издание «Дошколенок.ру» 

http://dohcolonoc.ru/cons/11654-razvitie-plasticheskikh-umenij-posredstvom-lepki.html 

(автор – Никандрова С.В.) 

http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/7666.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/21227.html
http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/8283.html
http://doshkolnik.ru/matematika/21229
http://doshkolnik.ru/plany/21228.html
http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/8283.htmk
https://dohcolonoc.ru/cons/14395-ispolzovanie-metodov-i-priemov-triz.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14395-ispolzovanie-metodov-i-priemov-triz.html
https://dohcolonok.ru/cjns/14395-ispolsovanie-metodov-i-priemov-tris.html
https://dohcolonoc.ru/planirovanie/14649-perspektivnyj-plan-srednej-gruppy-khudozhestvennoe-tvorchestvo.html
https://dohcolonoc.ru/planirovanie/14649-perspektivnyj-plan-srednej-gruppy-khudozhestvennoe-tvorchestvo.html
http://dohcolonoc.ru/cons/11654-razvitie-plasticheskikh-umenij-posredstvom-lepki.html


- Методическая разработка «Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Коммуникация» Дошколёнок.ру» Электронное периодическое издание (автор-

Качелкинене Л.А.) 

(http://dohcolonok.ru/programmy-v-dou/6693-rabochaya-programma-po-realizatsii-

obrazovatelnoj-oblasti-kommunikatsiya.html ) 

- «Актуальные вопросы организации дошкольного образования» Электронное СМИ 

«Педсовет/Pedsovet.org» (Шовадаева М.И.) 

- Практическое пособие по гармонизации детско-родительских отношений «Семья – 

территория счастья» Сетевое педагогическое издание «Дошколёнок.ру» (Шовадаева М.И.) 

- Практикум для педагогов «Игры, направленные на развитие фантазии и словесное 

творчество, способствующие развитию связной речи у дошкольников». Электронный 

журнал издания «Слово педагога» (автор – Швачко Д.Н.) 

http://slovopedagoga.ru/servisy/zhurnal/index  

 

- методическая разработка «Эффективное применение приёмов ТРИЗ в художественном 

творчестве» опубликована на всероссийском образовательном портале «Просвещение» 

(автор – Швачко Д.Н.)  http://prosveshhenie.ru/publikacii/na_portale/material?т=22168  

- методическая разработка «Перспективное планирование на тему «Здоровьесбережение в 

ДОУ» . Международное сетевое издание «Солнечный свет» (автор – Малая С.В.) 

http://solncesvet.ru/опубликованные материалы/  

- учебно-методический материал «Развитие коммуникативных умений через 

театрализованную игру» (автор – Швачко Д.Н.) Официальный сайт издания 

almanahpedagoga.ru      http://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=11670  

- Методическая разработка «Развитие логического мышления у детей дошкольного 

возраста с использованием логических игр ТРИЗ – технологии. Разработка опубликована 

в Международном журнале «Педагог» (автор – Никандрова С.В.) 

http://zhurnalpedagag.ru/servisy/publik/publ?id=7274        

- Опыт работы «Перспективный план совместной образовательной деятельности по 

речевому развитию с элементами ТРИЗ для детей 4-5 лет». Публикация в электронном 

периодическом издании «ДОШКОЛЁНОК.РУ» (автор – Никандрова С.В.) 

http://dohcolonoc.ru/planirovannie/16267-plan-sovmestnoj-obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-

rechevomu-razvitiyu.html  
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