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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Белоярский район 
1.2 Населенный пункт (указать полностью) Г. Белоярский 
1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с 
лицензией) 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида 
«Снегирек»   г. Белоярский» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628162, Тюменская область, ХМАО-

Югра, г. Белоярский, 3 мкр, д. 32 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации (указать полностью) 

Павлова Марина Юрьевна 

1.6 Контакты (приемной): телефон (34670) 2-35-50, 2-07-19 

1.7 e-mail Sneg86@bel-snegirek.ru 

1.8 Адрес официального сайта 
образовательной организации в сети 
Интернет 

https://bel-snegirek.ru/ 

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации инновационного 
проекта 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность 
в образовательной 

организации 

Функционал специалиста 
в рамках инновационной 

деятельности 
(руководитель проекта, куратор, 

член проектной группы и пр.) 

1 Павлова Марина Юрьевна Заведующий 
Руководитель МАДОУ/автор 

проекта 

2 

Прядеина Альбина 
Аркадьевна 

 

Заместитель 
заведующего 

Руководитель проектно- 

инициативной группы, автор 
проекта 

3 
Гладченко Инна 

Викторовна 

Заместитель 
заведующего 

Член проектно-инициативной 
группы 

4 
Ганюшкина Елена 

Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

Член проектно-инициативной 
группы 

5 
Курочкина Татьяна 

Александровна 
учителя-логопеда 

Член проектно-инициативной 
группы 

6 
Курбатова Татьяна 

Александровна 
Воспитатель 

Член проектно-инициативной 
группы 

7 
Купина Надежда 
Владимировна 

Воспитатель 
Член проектно-инициативной 

группы 

8 
Титкова Татьяна 

Николаевна 
Воспитатель 

Член инновационной 
деятельности 

9 
Загайнова Ирина 
Александровна 

Воспитатель 
Член инновационной 

деятельности 

10 
Березовенко Елена 

Юрьевна 
Воспитатель 

Член инновационной 
деятельности 

11 
Кулик Ольга 

Владимировна 
Воспитатель 

Член инновационной 
деятельности 

12 
Коробейникова Людмила 

Дмитриевна 
Воспитатель 

Член инновационной 
деятельности 

13 Мисриханова Зулейха Воспитатель Член инновационной 

mailto:Sneg86@bel-snegirek.ru
https://bel-snegirek.ru/
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Муршидовна деятельности 

14 
Драная Анжелика 

Жановна 
Воспитатель 

Член инновационной 
деятельности 

15 
Исаева Бахтикай 

Мусаевна 
Воспитатель 

Член инновационной 
деятельности 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События  
Название события Дата 

проведения  
Количество 
участников 

педагогов 
/обучающихся 

Ссылка на информацию о 
событии 

Муниципальный уровень 
Работа дошкольной секции № 1 
«Педагог и ребенок: вместе учимся 
думать нестандартно» секция 
инновационных идей и опыта 
развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» в 
рамках августовского совещания 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций Белоярского района 

(Распоряжение Комитета по 
образованию № 253 от 14.08.2018 г) 

28.08.2018 

г 

Педагоги-8 сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1007

-v-beloyarskom-rajone-

sostoyalos-traditsionnoe-

avgustovskoe-

soveshchanie-rabotnikov-

obrazovaniya-2 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=14144 

Выставка-презентация  «Образование 
Белоярского района – территория 
инноваций» в рамках августовского 
совещания педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
Белоярского района (Распоряжение 
Комитета по образованию № 253 от 
14.08.2018 г) 

29.08.2018 

г 

Педагоги-3 сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=14144 

Муниципальный этап всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства в сфере образования 
«Педагог года» в номинации 
«Педагогический дебют - 2018»  

(Распоряжение Комитета по 
образованию № 4040 от 12.11.2018г) 

Октябрь 
2018  

Педагоги - 1 сайт БМЦ 
https://www.miabmc.ru/pe

dagog-goda 

 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=14518 

Проведен  игровой тренинг с 
педагогами дошкольных 
образовательных учреждений г. 
Белоярский «Креатив – бой на день 
ТРИЗовца» посвященный 
Международному дню ТРИЗ 

Октябрь 
2018 

Педагоги –24 сайт Комитета по 
образованию  

http://www.beledu.ru/1028

-v-madou-detskij-sad-

snegirek-g-beloyarskij-

proveden-igrovoj-trening-

s-pedagogami-

doshkolnykh-

obrazovatelnykh-

uchrezhdenij-g-beloyarskij 

http://www.beledu.ru/1007-v-beloyarskom-rajone-sostoyalos-traditsionnoe-avgustovskoe-soveshchanie-rabotnikov-obrazovaniya-2
http://www.beledu.ru/1007-v-beloyarskom-rajone-sostoyalos-traditsionnoe-avgustovskoe-soveshchanie-rabotnikov-obrazovaniya-2
http://www.beledu.ru/1007-v-beloyarskom-rajone-sostoyalos-traditsionnoe-avgustovskoe-soveshchanie-rabotnikov-obrazovaniya-2
http://www.beledu.ru/1007-v-beloyarskom-rajone-sostoyalos-traditsionnoe-avgustovskoe-soveshchanie-rabotnikov-obrazovaniya-2
http://www.beledu.ru/1007-v-beloyarskom-rajone-sostoyalos-traditsionnoe-avgustovskoe-soveshchanie-rabotnikov-obrazovaniya-2
http://www.beledu.ru/1007-v-beloyarskom-rajone-sostoyalos-traditsionnoe-avgustovskoe-soveshchanie-rabotnikov-obrazovaniya-2
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14144
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14144
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14144
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14144
https://www.miabmc.ru/pedagog-goda
https://www.miabmc.ru/pedagog-goda
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14518
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14518
http://www.beledu.ru/1028-v-madou-detskij-sad-snegirek-g-beloyarskij-proveden-igrovoj-trening-s-pedagogami-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-g-beloyarskij
http://www.beledu.ru/1028-v-madou-detskij-sad-snegirek-g-beloyarskij-proveden-igrovoj-trening-s-pedagogami-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-g-beloyarskij
http://www.beledu.ru/1028-v-madou-detskij-sad-snegirek-g-beloyarskij-proveden-igrovoj-trening-s-pedagogami-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-g-beloyarskij
http://www.beledu.ru/1028-v-madou-detskij-sad-snegirek-g-beloyarskij-proveden-igrovoj-trening-s-pedagogami-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-g-beloyarskij
http://www.beledu.ru/1028-v-madou-detskij-sad-snegirek-g-beloyarskij-proveden-igrovoj-trening-s-pedagogami-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-g-beloyarskij
http://www.beledu.ru/1028-v-madou-detskij-sad-snegirek-g-beloyarskij-proveden-igrovoj-trening-s-pedagogami-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-g-beloyarskij
http://www.beledu.ru/1028-v-madou-detskij-sad-snegirek-g-beloyarskij-proveden-igrovoj-trening-s-pedagogami-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-g-beloyarskij
http://www.beledu.ru/1028-v-madou-detskij-sad-snegirek-g-beloyarskij-proveden-igrovoj-trening-s-pedagogami-doshkolnykh-obrazovatelnykh-uchrezhdenij-g-beloyarskij
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сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=14469 

Проведены курсы повышения 
квалификации по теме: «Технологии 
познавательно-речевого развития 
дошкольников в контексте ФГОС 
дошкольного образования» 

Октябрь 
2018 

Педагоги- 47 сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1036

-tekhnologiya-otsm-triz-v-

g-beloyarskom 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=14611 

Открытые показы непосредственно-

образовательной деятельности в 
подготовительных к школе группах 
для учителей начальных классов 
средней общеобразовательной школы 
№1 г. Белоярский, с целью 
распространения инновационного 
опыта по использованию современной 
образовательной ОТСМ-ТРИЗ 
технологии 

Ноябрь 
2018  

Педагоги–8 

Воспитанники 
подготовительн

ых к школе 
групп 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=14670 

 

V муниципальный конкурс «Аукцион 
педагогический идей-2018» «От 
творческого воспитателя к 
творческому воспитаннику!» с  целью 
трансляции педагогических идей и 
объединения возможностей 
продвижения инновационного 
педагогического опыта в области  
дошкольного образования  

Ноябрь 
2018 

Педагоги- 4 сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1062

-ot-tvorcheskogo-

vospitatelya-k-

tvorcheskomu-

vospitanniku 

 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=13043 

ТРИЗовская познавательная КВЕСТ - 

игра для детей старшего дошкольного 
возраста «Лучше всех» 

Декабрь 
2018 

Дети - 4 сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1084

-kvest-igra-v-semitsvetike 

Выступление на  Координационном 
совете по поддержке одаренных детей 
и молодежи в Белоярском районе 
«Система работы с одаренными 
детьми в  муниципальном автономном 
дошкольном образовательном 
учреждении Белоярского района 
«Детский сад комбинированного вида 
«Снегирек» г. Белоярский» в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» Протокол № 2 от 
21.12.2018 г. 

Декабрь 
2018 

Заместитель 
заведующего 

Прядеина А.А. 
Члены 

Координацион
ного совета  -17 

человек 

сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/?star

t=120 

 

сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_1

1.pdf  

https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_1

5.pdf  

Конкурс детских познавательно – 

исследовательских проектов «Я – 

исследователь» среди старших и 
подготовительных к школе групп 

Декабрь 

2018 

Педагоги - 4 

Дети - 8 

Сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=14785 

https://news.bel-snegirek.ru/?p=14469
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14469
http://www.beledu.ru/1036-tekhnologiya-otsm-triz-v-g-beloyarskom
http://www.beledu.ru/1036-tekhnologiya-otsm-triz-v-g-beloyarskom
http://www.beledu.ru/1036-tekhnologiya-otsm-triz-v-g-beloyarskom
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14611
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14611
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14670
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14670
http://www.beledu.ru/1062-ot-tvorcheskogo-vospitatelya-k-tvorcheskomu-vospitanniku
http://www.beledu.ru/1062-ot-tvorcheskogo-vospitatelya-k-tvorcheskomu-vospitanniku
http://www.beledu.ru/1062-ot-tvorcheskogo-vospitatelya-k-tvorcheskomu-vospitanniku
http://www.beledu.ru/1062-ot-tvorcheskogo-vospitatelya-k-tvorcheskomu-vospitanniku
http://www.beledu.ru/1062-ot-tvorcheskogo-vospitatelya-k-tvorcheskomu-vospitanniku
https://news.bel-snegirek.ru/?p=13043
https://news.bel-snegirek.ru/?p=13043
http://www.beledu.ru/1084-kvest-igra-v-semitsvetike
http://www.beledu.ru/1084-kvest-igra-v-semitsvetike
http://www.beledu.ru/?start=120
http://www.beledu.ru/?start=120
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_15.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_15.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_15.pdf
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14785
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14785


5 

 

Семинар по музыкальному развитию 
дошкольников по теме: 

«Использование методов ОТСМ-ТРИЗ 
технологии в развитии музыкально-

творческих способностей детей 
дошкольного возраста» для педагогов 
Белоярского района 

Декабрь 
2018 

Педагоги – 8 

человек 

сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1077

-otsm-triz-tekhnologiya-v-

muzykalnom-razvitii-

doshkolnikov 

Сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=14917 

Сайт ООО Валга-ТРИЗ 

https://volga-

triz.org/2018/12/10 

Во исполнение пункта 7 протокола 
Координационного совета по 
поддержке одаренных детей и 
молодежи в Белоярском районе 
представлены практики работы по 
теме: «Применение современной 
образовательной ТРИЗ технологии 
для развития интеллектуальных 
способностей детей дошкольного 
возраста» (Письмо заместителя главы 
Белоярского района от 21.02.2019 г  
№ 02-2-02 174/19-0-0) 

Март 2019  Педагоги –12 

воспитанники 
всех 

возрастных 
групп- 46 

человек 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=15594 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_1

6.pdf 

 

Практические показы игровых 
тренингов для учителей начальных 
классов средних общеобразовательной 
школы №1 и № 2 г. Белоярский 

«Эффективные способы развития  
функционального мышления» 

Март 2019 Педагоги – 8 

Воспитанники 
подготовительн

ых к школе 
групп 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=15740 

Практические показы игровых 
тренингов по распространению 
инновационного опыта с 
использованием современных 
образовательных технологий для 

педагогов из  МАДОУ «Детский сад 
«Сказка» г. Белоярский» 

Март 2019 Педагоги – 7 

воспитанники 
всех 

возрастных 
групп 

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=15686 

Физкульт-форум для инструкторов по 
физической культуре «Современные 
подходы к организации 
образовательной деятельности по 
физической культуре в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

Апрель 
2019  

Педагоги –2 

Воспитанники 
– младшего 

дошкольного 
возраста 16 
человек и 

подготовительн
ой к школе 
группы  - 20 

человек 

сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1169

-fizkult-forum-dlya-

instruktorov-po-

fizicheskoj-kulture  

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=16008 

Практические показы  
образовательной деятельности по 
музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста с 
использованием педагогической 

Апрель 
2019  

Педагоги-8 

воспитанники  
- 36 человек 

сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1168

-tvorcheskaya-masterskaya 

  

http://www.beledu.ru/1077-otsm-triz-tekhnologiya-v-muzykalnom-razvitii-doshkolnikov
http://www.beledu.ru/1077-otsm-triz-tekhnologiya-v-muzykalnom-razvitii-doshkolnikov
http://www.beledu.ru/1077-otsm-triz-tekhnologiya-v-muzykalnom-razvitii-doshkolnikov
http://www.beledu.ru/1077-otsm-triz-tekhnologiya-v-muzykalnom-razvitii-doshkolnikov
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14917
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14917
https://volga-triz.org/2018/12/10
https://volga-triz.org/2018/12/10
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15594
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15594
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_16.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_16.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_16.pdf
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15740
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15740
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15686
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15686
http://www.beledu.ru/1169-fizkult-forum-dlya-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture
http://www.beledu.ru/1169-fizkult-forum-dlya-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture
http://www.beledu.ru/1169-fizkult-forum-dlya-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture
http://www.beledu.ru/1169-fizkult-forum-dlya-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture
https://news.bel-snegirek.ru/?p=16008
https://news.bel-snegirek.ru/?p=16008
http://www.beledu.ru/1168-tvorcheskaya-masterskaya
http://www.beledu.ru/1168-tvorcheskaya-masterskaya
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технологии ОТСМ-ТРИЗ на   

«Творческой мастерской» по теме: 

«Вариативность методов и приемов 
развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного 
возраста» 

 сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=16016 

 

Третий муниципальный  конкурс 
педагогических технологий «Педагог-

технолог дошкольного учреждения» 

Апрель 
2019 

Педагоги - 16 сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1186

-proshel-tretij-

munitsipalnyj-konkurs-

pedagogicheskikh-

tekhnologij-pedagog-

tekhnolog-doshkolnogo-

uchrezhdeniya  

сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=16186 

Участие в конкурсе «РобоStar – 

2019» выявление и поддержка 
одаренных, талантливых детей 
дошкольного возраста, имеющих 
конструкторское мышление 

Апрель 
2019 

 Педагоги - 4 

Дети - 2 

сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1164

-robostar-2019 

Сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=15981 

Участие детей в интеллектуальных 
конкурсах муниципального уровня 

В течение 

года 

Дети – 18 Сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/page/aw-

19.php 

Конкурс «Лучшее образовательное 
учреждение» в номинации «Лучшее 
образовательное учреждение» в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 
в Белоярском районе (Распоряжение 
Комитета по образованию № 208 от 
08.07.2019  г) 

 Май 2019 Педагогически
й коллектив – 

45 человек 

Сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/136.jpg 

Конкурс «Лучший руководитель» в 
номинации «Лучший руководитель 
дошкольного образовательного 
учреждения» в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 

«Образование» в Белоярском районе 

(Распоряжение Комитета по 
образованию № 208 от 08.07.2019  г) 

Май 2019 1 человек Сайт МАДОУ 

 

Конкурс «Лучший педагог» в 
номинации «Лучший педагог 
дошкольного образовательного 
учреждения» в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» в Белоярском районе 

(Распоряжение Комитета по 

Май 2019 1 человек Сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/docs/awards/1

9/135.jpg 

https://news.bel-snegirek.ru/?p=16016
https://news.bel-snegirek.ru/?p=16016
http://www.beledu.ru/1186-proshel-tretij-munitsipalnyj-konkurs-pedagogicheskikh-tekhnologij-pedagog-tekhnolog-doshkolnogo-uchrezhdeniya
http://www.beledu.ru/1186-proshel-tretij-munitsipalnyj-konkurs-pedagogicheskikh-tekhnologij-pedagog-tekhnolog-doshkolnogo-uchrezhdeniya
http://www.beledu.ru/1186-proshel-tretij-munitsipalnyj-konkurs-pedagogicheskikh-tekhnologij-pedagog-tekhnolog-doshkolnogo-uchrezhdeniya
http://www.beledu.ru/1186-proshel-tretij-munitsipalnyj-konkurs-pedagogicheskikh-tekhnologij-pedagog-tekhnolog-doshkolnogo-uchrezhdeniya
http://www.beledu.ru/1186-proshel-tretij-munitsipalnyj-konkurs-pedagogicheskikh-tekhnologij-pedagog-tekhnolog-doshkolnogo-uchrezhdeniya
http://www.beledu.ru/1186-proshel-tretij-munitsipalnyj-konkurs-pedagogicheskikh-tekhnologij-pedagog-tekhnolog-doshkolnogo-uchrezhdeniya
http://www.beledu.ru/1186-proshel-tretij-munitsipalnyj-konkurs-pedagogicheskikh-tekhnologij-pedagog-tekhnolog-doshkolnogo-uchrezhdeniya
https://news.bel-snegirek.ru/?p=16186
https://news.bel-snegirek.ru/?p=16186
http://www.beledu.ru/1164-robostar-2019
http://www.beledu.ru/1164-robostar-2019
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15981
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15981
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/136.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/136.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/136.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/135.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/135.jpg
https://bel-snegirek.ru/docs/awards/19/135.jpg
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образованию № 208 от 08.07.2019  г) 

Региональный уровень 
В  конкурсе «Математический знайка» Ноябрь 

2018  

Педагоги-8 

Дети – 10 

сайт Комитета по 
образованию 

http://www.beledu.ru/1063-

matematicheskij-znajka-2 
сайт МАДОУ 
https://news.bel-

snegirek.ru/?m=201810 

Конкурс педагогических работников 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портфолио молодого 
педагога» с целью развития 
творческого потенциала и 
самореализации молодых 
педагогических работников 
образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Декабрь 
2018 

Педагоги-1 Институт развития 
образования 

http://iro86.ru/images/cert/ko

nk_pmp_2018/3599_ 
 

 

Окружной конкурс на звание лучшей 
образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры в 2019 году Проект «Детский 
центр технического конструирования 
«ТЕХНАРИК» как средство 
формирования инженерно-

творческого мышления у детей 6-7 

лет» 

Май 2019 Рабочая группа 
– 4 человека 

Сайт АУ ИРО  
http://www.iro86.ru/image

s/cert/gm20199/2396_%D

0%9C%D0%90%D0%94

%D0%9E%D0%A3_%D0

%91%D0%B5%D0%BB

%D0%BE%D1%8F%D1

%80%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%B3%D0%

BE_%D1%80%D0%B0%

D0%B9%D0%BE%D0%

BD%D0%B0_%D0%94%

D0%B5%D1%82%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0

%B9_%D1%81%D0%B0

%D0%B4_%D0%BA%D0

%BE%D0%BC%D0%B1

%D0%B8%D0%BD%D0

%B8%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%BD%D0%BE%D

0%B3%D0%BE_%D0%B

2%D0%B8%D0%B4%D0

%B0_%D0%A1%D0%BD

%D0%B5%D0%B3%D0

%B8%D1%80%D0%B5%

D0%BA_%D0%B3_%D0

%91%D0%B5%D0%BB

%D0%BE%D1%8F%D1

http://www.beledu.ru/1063-matematicheskij-znajka-2
http://www.beledu.ru/1063-matematicheskij-znajka-2
https://news.bel-snegirek.ru/?m=201810
https://news.bel-snegirek.ru/?m=201810
http://iro86.ru/images/cert/konk_pmp_2018/3599_%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A0%D0%A0.pdf
http://iro86.ru/images/cert/konk_pmp_2018/3599_%D0%93%D0%A3%D0%A1%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A0%D0%A0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
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D0%B5%D0%B2%D0%B

D%D0%B0.pdf 

 

http://www.iro86.ru/image

s/cert/gm20199/2344_%D

0%93%D0%B0%D0%BD

%D1%8E%D1%88%D0%

BA%D0%B8%D0%BD%

D0%B0%20%D0%95%D

0%BB%D0%B5%D0%B

D%D0%B0%20%D0%92

%D0%B8%D0%BA%D1

%82%D0%BE%D1%80%

D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D0%B0.pdf 

В интеллектуальных конкурсах 
регионального уровня  

В течение 

года 

Дети - 68 Сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/page/aw-

18.php 

 

https://bel-

snegirek.ru/page/aw-

19.php 

Федеральный уровень 
В работе XV Всероссийской 
конференции и стажировки для 
педагогов дошкольных учреждений 
«Способы становления у 
дошкольников основ критического 
мышления средствами ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ» г. Челябинск 

Февраль 
2019  

Педагоги-2 Сайт ООО Волга- ТРИЗ 

https://volga-

triz.org/2019/02/15/%d1%

81%d1 

Сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=10420 

В заочной форме V Всероссийского 
конкурса для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций и учеников начальной 
школы «Первые шаги в ТРИЗ» 

Март 2019 Педагоги-2 

Дети -1 

Сайт РА ТРИЗ 

http://ratriz.ru/wp-

content/uploads/2019/03/I

P_29-marta-2019_Itogi-

konkursa_Pervyie-shagi-v-

TRIZ.pdf 

Сайт МАДОУ 

https://news.bel-

http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2396_%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2318_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.iro86.ru/images/cert/gm20199/2344_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://bel-snegirek.ru/page/aw-18.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-18.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-18.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://news.bel-snegirek.ru/?p=10420
https://volga-triz.org/2019/02/15/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5
https://volga-triz.org/2019/02/15/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5
https://volga-triz.org/2019/02/15/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5
https://news.bel-snegirek.ru/?p=10420
https://news.bel-snegirek.ru/?p=10420
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/03/IP_29-marta-2019_Itogi-konkursa_Pervyie-shagi-v-TRIZ.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/03/IP_29-marta-2019_Itogi-konkursa_Pervyie-shagi-v-TRIZ.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/03/IP_29-marta-2019_Itogi-konkursa_Pervyie-shagi-v-TRIZ.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/03/IP_29-marta-2019_Itogi-konkursa_Pervyie-shagi-v-TRIZ.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/03/IP_29-marta-2019_Itogi-konkursa_Pervyie-shagi-v-TRIZ.pdf
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15757
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snegirek.ru/?p=15757 

В VIII Всероссийской конференции и 
стажировке педагогов ДОУ 
“ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В 
БУДУЩЕЕ”. Представлен опыт 
работы «Использование ОТСМ-ТРИЗ 

технологии в музыкальном развитии 
детей дошкольного возраста» 

Апрель 
2019 

Педагоги - 1 Сайт ООО Волга- ТРИЗ 

https://volga-

triz.org/2019/04/17/ 

 

Сайт МАДОУ 

https://news.bel-

snegirek.ru/?p=15879 

В интеллектуальных конкурсах 
всероссийского уровня  

В течение 

года 

Дети - 73 Сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/page/aw-

18.php 

 

https://bel-

snegirek.ru/page/aw-

19.php 

Международный уровень 
В X Межрегиональном Юбилейном 

конкурсе проектных работ детей 5 – 7 

лет «Мой проект» 

Апрель 
2019 

Педагоги-4  

Дети -8 

Сайт ООО Волга- ТРИЗ  
https://volga-

triz.org/2019/04/17/ 

В Девятой дистанционной олимпиаде 
по ТРИЗ для дошкольников, учеников 
1-10 классов и преподавателей 

Май 2019 Педагоги – 6 

Дети - 6 

Сайт РА ТРИЗ 

http://ratriz.ru/wp-

content/uploads/2019/05/I

P-ot-06.05.2019_Itogi-

devyatoy-olimpiadyi-po-

TRIZ.pdf 

В интеллектуальных конкурсах 
международного уровня  

В течение 

года 

Дети - 81 Сайт МАДОУ 

https://bel-

snegirek.ru/page/aw-

18.php 

 

https://bel-

snegirek.ru/page/aw-

19.php 

 

2.2. Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 
1 Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский (ДДЮТ) 
Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

2 МОУ СОШ № 3 г. Белоярский  
МОУ СОШ № 1 г. Белоярский 

Обеспечение преемственных связей 
дошкольного и начального образования по 
внедрению инновационных подходов в 
формировании предпосылок 
профессиональной ориентации и 
универсальных учебных действий у детей. 

3 Детская библиотека г. Белоярский Совместные социальные акции, участие в 
инновационных проектах 

4 Местная общественная организация Совет 
молодежи Белоярского района 

Участие в акциях, флешмобах 

5 Общественная организация «Волга ТРИЗ» г. 
Ульяновск 

Семинары, стажировки, конференции, 
консультирования, разработки, апробация и 
внедрение в практику использование 

https://news.bel-snegirek.ru/?p=15757
https://volga-triz.org/2019/04/17/
https://volga-triz.org/2019/04/17/
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15879
https://news.bel-snegirek.ru/?p=15879
https://bel-snegirek.ru/page/aw-18.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-18.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-18.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://volga-triz.org/2019/04/17/
https://volga-triz.org/2019/04/17/
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/05/IP-ot-06.05.2019_Itogi-devyatoy-olimpiadyi-po-TRIZ.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/05/IP-ot-06.05.2019_Itogi-devyatoy-olimpiadyi-po-TRIZ.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/05/IP-ot-06.05.2019_Itogi-devyatoy-olimpiadyi-po-TRIZ.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/05/IP-ot-06.05.2019_Itogi-devyatoy-olimpiadyi-po-TRIZ.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2019/05/IP-ot-06.05.2019_Itogi-devyatoy-olimpiadyi-po-TRIZ.pdf
https://bel-snegirek.ru/page/aw-18.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-18.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-18.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
https://bel-snegirek.ru/page/aw-19.php
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ОТСМ-ТРИЗ технологию 

6 Ассоциация российских разработчиков 
преподавателей и пользователей Теории 
решения изобретательских задач ( РА 
ТРИЗ) г. Санкт-Петербург. 

Участие воспитанников в олимпиадах, 
конкурсах, викторинах.  Обмен опытом с 
педагогами российских дошкольных 
образовательных организаций. 

7 Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Ульяновский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 

Участие в организации и проведении 
мероприятий: обучение, семинары, 
конференции, творческие встречи, круглые 
столы и т.д.) 

8 Муниципальное автономное учреждение 
культуры Белоярского района 
«Этнокультурный центр» 

Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

9 МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. 
Казым» 

Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

10 МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. 
Белоярский» 

Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

11 МБДОУ «Детский сад № 10 «Снежинка» г. 
Урай» 

Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

12 МАДОУ «Радуга» Октябрьского района Участие в совместных мероприятиях по 
инновационной деятельности 

 Бюджетное учреждение профессионального 
образования ХМАО-Югры « Белоярский 
политехнический колледж» 

Организация и проведение практических 
мероприятий для студентов дошкольного 
факультета 

 

2.3 График реализации проекта. 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1 Изучение нормативно-правовой базы для осуществления 
проектной деятельности 

Выполнено 

2 Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере 
образования с автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Институт развития 
образования» по направлению деятельности региональной 
инновационной площадки (далее – РИП) 

Выполнено 

3 Подписание  соглашения о сотрудничестве  с ОО "Волга-

ТРИЗ" г. Ульяновск, РА ТРИЗ г. Санкт-Петербург. 
Выполнено 

4 Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по 
организации работы РИП 

Выполнено 

5 Распределение функциональных обязанностей участников 
проекта 

Выполнено 

6 Разработка системы мотивации работников, занятых в 
проекте 

Выполнено 

7 Разработка локальных актов для внедрения проекта 
(положений, приказов и т.п.) 

Выполнено 

8 Создание механизма медико-психологического 
обследования одарѐнных детей ДОУ 

Выполнено 

9 Мотивация родителей (законных представителей) на 
сотрудничество в социально-педагогическом 
сопровождении одаренного ребенка (родители – союзники 

Выполнено 
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10 Повышение профессионального мастерства педагогов 
посредством курсов повышения квалификации 

Выполнено 

11 Изучение психолого-педагогической литературы по 
развитию одаренности детей дошкольного возраста 

Выполнено 

12 Анкетирование, опрос родителей Выполнено 

13 Педагогическая и психологическая диагностика 
одаренности детей старшего дошкольного возраста 

Выполнено 

14 Подготовка материалов для проведения содержательно-

практического этапа эксперимента 

Выполнено 

15 Пополнение фонда научной и учебно-методической 
литературы, необходимой для творческой и 
исследовательской деятельности одарѐнных детей 

Выполнено 

16 Публичное представление проекта по развитию 
одаренности общественности Белоярского района 

Выполнено 

   

2-ой этап – содержательно-практический этап  (сентябрь 2019 – декабрь 2020 гг.) 
Цель: повышение профессионального мастерства с целью правильной организации работы с 
одаренным ребенком.   Практическое применение методов ОТСМ-ТРИЗ технологии в разных 
видах образовательной деятельности. 
    

1 

Реализация проекта. Развитие одаренности  
детей старшего дошкольного возраста 
средствами педагогической технологии 
ОТСМ – ТРИЗ» 

Частично выполнено  (работа 
продолжается) 
 

   

2 

Диагностика потенциального роста 
одарѐнного ребѐнка 

Мониторинг личных достижений 
учащихся Выполнено  (работа 

продолжается) 
 

   

3 

Проведение теоретических и практических 
мероприятий для педагогов МАДОУ с целью 
развития профессиональной компетентности в 
области использования эффективных методов 
и технологий развития одаренности, 
соответствующих требованиям ФГОС ДО. 

Частично выполнено  (работа 
продолжается). Организована 
деятельность школы «Ребенок-Одаренок» 
для педагогов МАДОУ 

   

4 

Участие дошкольников в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, проектах 
различного уровня 

Выполнено (работа продолжается) 

5 Психологическое сопровождение родителей 
одарѐнного ребѐнка, проведение родительских 
собраний по данной проблеме 

Выполнено (работа продолжается)  

7 Публикация и освещение предварительных 
результатов внедрения 

Выполнено (работа продолжается) 

3-ий этап – контрольно-оценочный (январь 2021 – май 2021) 
Цель. Анализ результатов реализации проекта 

1 Создание банка данных об одаренных детях в 
МАДОУ, технологиях работы с ними. 

Выполнено в 2018-2019 г 

(работа продолжается) 
2 Планирование работы по обобщению 

распространению опыта (проведение 
районных семинаров, привлечение СМИ). 

Выполнено в 2018-2019 г 

(работа продолжается) 

3 Поощрение педагогов за взаимодействие со 
специалистами, за участие в создании 
специальных программ по работе с 
одаренными детьми 

Выполнено (работа продолжается) 
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4 Анализ выполнения программы по работе с 
одаренными детьми 

 

5 Формулирование выводов, обобщение опыта 
работы. 

 

6 Итоговая педагогическая и психологическая 
диагностика. 

 

 

В соответствии с планом работы было выполнено следующее: 
1. Проведена корректировка содержания Основной образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». Определены 
задачи и содержание для детей с разным уровнем развития по всем образовательным 
областям. 

2. Разработана пошаговая модель взаимодействия воспитателя и родителей в решении 
задач активизации возможностей детей  
3. Разработаны методические рекомендации и психолого - педагогический 
инструментарий для выявления и развития одаренных детей. 
4. Организована дополнительная кружковая деятельность в соответствии с интересами и 
склонностями детей.  
5. Разработаны картотека сценариев олимпиад, конкурсов и викторин по развитию 
интеллектуально-творческого потенциала детей. 
6. В образовательную деятельность дошкольников включены нетрадиционные активные 
методы:  
- моделирования ситуаций незавершѐнности и открытости деятельности и мышления в 
отличие от жѐстко заданных и строго контролируемых условий; 
- разрешения и поощрения высказываний множества вопросов; 
- использования в обучении дошкольников провокационных вопросов (постановка проблем 
или затруднений, для устранения которых нет известных средств), стимуляция выработки 
детьми собственных средств осуществления деятельности, а не принятие готовых; 
- обеспечения предметно-информационной насыщенности развивающей среды (наличие 
необходимого информационного ресурса, доступность и разнообразие предметов в данной 
микросреде, в т.ч. современные ИКТ-средства, возможность разнообразного их 
использования детьми);  
- стимулирования самостоятельности и независимости дошкольников, формирования 

ответственности за себя и свое поведение. 
7. Создан банк методических разработок педагогов по развитию одаренности детей 
дошкольного возраста с использованием ОТСМ-ТРИЗ технологии 

8.  Создан  детско-родительский  клуб «ТРИЗ-Одаренок»  
 

Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности практико-ориентированных разработок, полученных 
при реализации инновационного проекта (программы) (1 – 2предложения, обосновывающих 
актуальность проведенной инновационной работы, актуальность данных разработок. 

В результате планомерной работы педагогического коллектива в рамках реализации 
задач первого этапа инновационного проекта по развитию одаренности детей дошкольного 
возраста в МАДОУ обеспечена возможность эффективно развивать индивидуальность 
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Разработанная 
педагогами система игр, занятий, заданий с использованием ОТСМ-ТРИЗ технологии, 
позволила увеличить эффективность основной образовательной программы, разнообразить 
виды детской деятельности, развить у детей интеллектуально-творческое мышление, 
познавательную активность. 
3.2 Практико-ориентированные разработки, полученные при реализации инновационного 

проекта (программы) 
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Наименование Краткое описание практико-

ориентированной разработки с 
указанием ссылки размещения 

материала в сети Интернет 

Рекомендации по 
практическому 

использованию в 
массовой практике 

Краткое 
описание 

возможных 
рисков и 

ограничений 

 Проект 
«Развитие    

одаренности  
детей   

дошкольного 
возраста 

средствами 
педагогической 
ОТСМ – ТРИЗ 

технологии 

В качестве основной 
идеи работы по проекту 
выдвигается идея о создании 
единого образовательного 
пространства, 
обеспечивающего 
необходимые условия для 
проявления каждым ребенком 
своих творческих 
способностей и интересов, а 
также обеспечение 
возможности творческой  
самореализации личности.   

 

Практическая значимость 
реализации проекта 
заключается  
- в повышении качества 
дошкольного образования 
путем обновления 
содержания образования в 
соответствии с ФГОС ДО 
и внедрения 
инновационных 
технологий в 
педагогическую практику;  
- в разработке методики 
развития одаренности 
детей дошкольного 
возраста, которая 
заключается во внедрении 
форм, методов, приемов 
педагогической 
технологии ОТСМ-ТРИЗ, 

развивающей у детей 
дошкольного возраста 
креативные, 
математические, 
логические способности, 
являющиеся главными 
предпосылками развития 
одаренности в 
дошкольном возрасте. 

Недостаточн
о в 

учреждении 
недостаточн

ость 
методическо
го материала 

по теме 
проекта. 
 -Низкая 

мотивация к 
участию в 
проекте 

родительско
го 

сообщества. 

Локальные акты Разработан комплект  
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих 

инновационную деятельность 
в МАДОУ  
https://bel-snegirek.ru/page/rip-

3.php 

Для использования в 
работе руководящими и 
педагогическими 
работниками 

Рисков нет 

Опыт работы 
МАДОУ 
«Система 
работы по 
развитию 
одаренности у 
детей 
дошкольного 
возраста в 
условиях 
реализации 

Представлен опыт работы   по 
использованию  ОТСМ-ТРИЗ 
технологии в образовательном                                
процессе с детьми 
дошкольного возраста на 
заседании Координационного 
совета по поддержке 
одаренных детей и молодежи 
в Белоярском районе. 
Протокол от 06 декабря 2018 
г.  

 Раскрыты основные 
понятия и направления  
ОТСМ-ТРИЗ технологии в 
развитии детей 
дошкольного возраста в 
условиях ДОУ 

Сложность 
восприятия  
взрослыми  
методов 
технологии 

https://bel-snegirek.ru/page/rip-3.php
https://bel-snegirek.ru/page/rip-3.php
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
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ФГОС ДО» https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_15.pdf  

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf  

Представление 
практики 
(открытое 
мероприятие) 
«Применение 
современной 
образовательной 
ТРИЗ 
технологии  в 
развитии 

интеллектуальн
ых 
способностей 
детей 
дошкольного 
возраста» 

Представление опыта работы 
по использованию 
современной инновационной 
образовательной ОТСМ-ТРИЗ 
технологии в развитии детей 
дошкольного возраста. 
https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_16.pdf 

 

https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf 

 

 

Опыт работы могут 
использовать педагоги, 
учителя начальных 
классов вне зависимости 
от приоритетов 
разработанной программы 
обучения и воспитания и 
контингента детей 

 Изменение 
стереотипов 
мышления 
педагогов 

Семинар – 

практикум для 
педагогических 
работников 
МАДОУ 
«Развитие 
логического 
мышления 
дошкольников 
средствами 
логико-

математических 
игр» 

Ознакомление педагогов 
МАДОУ с методами ОТСМ-

ТРИЗ технологии в развитии  
логического мышления. 
Представление методического 
и дидактического материала 

https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf 

 

Педагогам даны 
рекомендации по 
практическому 
использованию 
логических игр в работе с 
детьми. Предложена 
картотека логических и 
интеллектуальных игр 

Рисков нет 

Семинар-

практикум для 
педагогов 
«Вариативность 
методов 
определения 
предпосылок 
детской 
одаренности в 
ДОУ» 

Обеспечение психологической 

подготовки педагогов к 

диагностической  
работе с детьми 

https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf 

 

Даны практические 
рекомендации по 
выявлению  способностей 
воспитанников  

Не 
достаточная 

компетентно
сть 
педагогов  в 
процессе 
обследовани
я детей  

Консультация 
для педагогов - 
«Особенности 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
детей с 
предпосылками 

Выявление и сопровождение 
одарѐнных детей в совместной 
деятельности воспитателя 
дошкольного учреждения, 
узких специалистов и 
родителей (законных 
представителей) 
https://bel-

 Рисков нет 

https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_15.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_15.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_11.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_16.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_16.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_17.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_12.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_6.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_4.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_4.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_4.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_4.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_4.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_4.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_4.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_4.pdf
https://bel-snegirek.ru/page/rip.php
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одаренности в 
ДОУ» 

snegirek.ru/page/rip.php 

 

Консультация 
для педагогов - 
«Влияние 
нейрофизиологи
ческих 
особенностей на 
развитие 
одаренности у 
детей 
дошкольного 
возраста» 

https://bel-

snegirek.ru/docs/inno/in_14.pdf 

 

 Рисков нет 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта 
(программы). Результаты самооценки. Кратко описать количественные и качественные 
показатели, обеспечивающие эффективность деятельности по реализации проекта 
(программы) (1 – 2 абзаца текста) 

Эффективность работы РИП положительно оценивается посредством экспертных 
оценок педагогического сообщества: отзывов слушателей семинаров, участников совещаний, 
конкурсного признания результатов работы; посредством количественных и качественных 
показателей. 

Выявление особенностей основных компонентов детской одаренности проводилось на 
основе: наблюдения; изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 
мышления ребенка, воображения; анкетирования по А.И. Савенкову «Проявление 
специальных способностей». В течение учебного года работа с детьми была направлена на 
расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей воспитанников.  Увеличение 

в МАДОУ количества дополнительных образовательных услуг в форме кружков, секций, 
студий, клубов, позволило удовлетворить индивидуальные потребности воспитанников в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии. 

Анализ участия детей в конкурсах различного уровня и разной направленности    
показал значительное увеличение количества воспитанников, принявших участие в конкурсах 
регионального, всероссийского и международного уровней в 2018 – 2019 году. 

 

 Диаграмма 1. Результаты участия воспитанников в конкурсах разного уровня 

 

 

 

По сравнению с 2017-2018  учебным годом, увеличилось количество воспитанников, 
принявших участие и занявших призовые места в интеллектуально-познавательных 

конкурсах. 
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https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_4.pdf
https://bel-snegirek.ru/page/rip.php
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_14.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_14.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_14.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/inno/in_14.pdf
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Диаграмма 2. Результаты  участия воспитанников в конкурсах разной направленности 

 

 
 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группах 
методическими пособиями и дидактическим материалом с элементами ТРИЗ технологии                      

(алгоритмы, схемы, символические знаки, матрицы и  др.) способствовало повышению 
познавательной активности и познавательного интереса  у  детей. Методы ТРИЗ дали детям 
возможность проявить свою индивидуальность, нестандартно мыслить, способствовали 
развитию таких нравственных качеств, как умение радоваться успехам других, желание 
помочь, стремление найти выход из затруднительного положения.  

Доля педагогов, прошедших обучение по теме "Работа с одаренными детьми: 
Развитие и совершенствование системы в условиях реализации ФГОС" составила - 55% 

Данные мониторинга на конец учебного года свидетельствуют об увеличении доли 
воспитанников с высоким уровнем овладения интеллектуально-творческими и 
познавательными навыками, положительных показателях по всем направлениям развития 
ребенка 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не 

достигнут 

Разработаны методические рекомендации по  развитию одаренности детей 
дошкольного возраста 

частично 

Создана картотека  критериев, показателей, уровней и диагностического 
инструментария для выявления развития одаренности детей дошкольного 
возраста средствами ОТСМ-ТРИЗ технологии 

достигнут 

Разработаны конспекты викторин, олимпиад, конкурсов для детей 
дошкольного возраста 

достигнут 

Создан сборник анкет для педагогов и родителей (законных 
представителей) 

достигнут 

Создана библиотека брошюр для родителей по вопросам развития 
одаренности  детей 

частично 

Пополнение информацией официальный сайт МАДОУ для родителей и 
педагогов 

достигнут 

Создан виртуальный  банк педагогических идей (материалы методических 
мероприятий, консультаций; конспекты, сценарии, презентации и др.) 

частично 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не 

достигнут 

Уровень развития воспитанников по освоению программы в целом 
значительно выше с аналогичным периодом прошлого года 

достигнут 

Повышение престижа и рейтинга учреждения на рынке образовательных 
услуг 

достигнут 
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3.6. Список публикаций за 2018 – 2019учебный год 
Ф.И.О. автора Название публикации (статьи, 

методические разработки, сборники, 
монографии и пр.) 

Выходные данные (название журнала 
(для сборника название типографии), 
номер журнала, год издания, номера 
страниц (для журнала – на которых 
размещена статья; для сборника – общее 
количество страниц) 

Лобанова Ю.И.  Методическая разработка 
«Использование обобщенных 
моделей в развитии системного 
мышления детей старшего 
дошкольного возраста» 

 Сборник материалов  « В поисках 
педагогических ценностей» 
выпуск № 3, МАУ «БМЦ» 2018-

106 с. 

Титкова Т.Н. Методическая разработка 
«Опытно-экспериментальная 
деятельность как метод 
развития познавательной 
активности детей 6-7 лет» 

Сборник материалов  «В поисках 
педагогических ценностей» 
выпуск № 4, МАУ «БМЦ» 2019-

116 с. 

 

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, интернет-издания) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2018 – 2019учебный год 

 
Ф.И.О. выступающего в 
СМИ / автора материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название СМИ, дата 
публикации (выхода в эфир), номер 
газеты/журнала, ссылка (при наличии) 

Заместитель 
заведующего 
Прядеина А.А. 

Образовательные события «Мы 
шагаем в ногу со временем» 

Сайт ООО Волга- ТРИЗ 

https://volga-triz.org/2019/05/06/ 

 

Заместитель 
заведующего 
Гладченко И.В. 

Снова говорим о технологии 
ОТСМ-ТРИЗ 

Сайт ООО Волга- ТРИЗ 

https://volga-triz.org/2019/03/18/ 

 

Заместитель 
заведующего 
Прядеина А.А. 

Отчет о деятельности РЦ 
МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский» за 
2018 год 

Сайт ООО Волга- ТРИЗ 

https://volga-triz.org/2018/12/ 

 

Педагог-

психолог Тихоненко 
С.А. 

Круглый стол «Особенности 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
предпосылками одаренности в 
ДОУ» 

Сайт МАДОУ 25.09.2018 г. 
https://news.bel-

snegirek.ru/?p=14250 

 

Драная А.Ж.,  
Исаева Б.М. 

Формирование у дошкольников 
способности составления 
рифмованных текстов» 

Сайт  Школлеги. ИРО ХМАО-

Югра. 
http://shkollegi.ru/clubs/4556/posts/1

0967/   

Сайт  БМЦ информационно-

технического обеспечения 
муниципальной системы 
образования 
https://www.miabmc.ru/metodichesk

aya-kopilka-pedagogov-ri 

 

https://volga-triz.org/category/courses_sc/
https://volga-triz.org/2019/05/06/
https://volga-triz.org/2019/03/18/%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%81%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b7/
https://volga-triz.org/2019/03/18/%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%81%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b7/
https://volga-triz.org/2019/03/18/
https://volga-triz.org/2018/12/26/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d1%86-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%83-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8/
https://volga-triz.org/2018/12/26/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d1%86-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%83-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8/
https://volga-triz.org/2018/12/26/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d1%86-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%83-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8/
https://volga-triz.org/2018/12/26/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d1%86-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%83-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8/
https://volga-triz.org/2018/12/
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14250
https://news.bel-snegirek.ru/?p=14250
http://shkollegi.ru/clubs/4556/posts/10967/
http://shkollegi.ru/clubs/4556/posts/10967/
https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-kopilka-pedagogov-ri
https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-kopilka-pedagogov-ri
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Купина Н.В. Ментальная арифметика в 
развитии интеллектуальных 
способностей у детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, имеющими тяжелые 
нарушения речи 

Сайт  БМЦ информационно-

технического обеспечения 
муниципальной системы 
образования 
https://www.miabmc.ru/metodichesk

aya-kopilka-pedagogov-ri 

 

 
IV. Задачи проекта на 2019-2020 учебный год 

1. Расширение границ реализации проекта за счет включения в него других дошкольных 
образовательных учреждений. 
2. Проведение на базе МАДОУ всероссийской конференции  «Формирование 
творческой позиции на этапе становления личности ребенка». 
3. Пополнение и обогащение развивающей предметно-пространственной и 
образовательной среды. 
4. Создание эффективной системы методической помощи в практической деятельности 
воспитателей МАДОУ, обобщения и распространения передового педагогического опыта по 
вопросам использования методов ОТСМ-ТРИЗ технологии в развитии одаренности у детей 
дошкольного возраста. 
5. Создание банка презентационных материалов и авторских разработок педагогических 
работников по реализации инновационного проекта с возможностью дальнейшего 
распространения собственного педагогического опыта 

 

Приложения 

https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-kopilka-pedagogov-ri
https://www.miabmc.ru/metodicheskaya-kopilka-pedagogov-ri

