
Информационная справка о деятельности Ресурсного Центра 

 МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» за 2019 год 

 

С 2016 года Ресурсный центр МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

осуществляет апробацию новых механизмов повышения качества образовательного 
процесса и результата дошкольного образования, обеспечивает методическую поддержку 

педагогов образовательных учреждений Белоярского района, что обеспечивает их 
профессиональное совершенствование.  

В соответствии с планом работы и Положением о Ресурсном центре 
педагогический коллектив в течение 2019 года транслировал свой инновационный опыт 
по использованию современных образовательных технологий среди педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений в городах России. 

В феврале месяце заместитель заведующего Гладченко И.В. и воспитатель 
Ефремова Н.Б., приняли участие в работе XVIII Всероссийской конференции и 
стажировки для педагогов дошкольных учреждений «Способы становления у 
дошкольников основ критического мышления средствами ОТСМ-ТРИЗ-РТВ» в городе 
Челябинск. 

Опыт работы по использованию ОТСМ-ТРИЗ технологии в музыкальном развитии 
детей дошкольного возраста представлен музыкальным руководителем Ганюшкиной Е.В.    
на VIII Всероссийской конференции и стажировке педагогов ДОУ “ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ” в городе Новосибирск (апрель 2019 г.). 

 Руководитель Ресурсного центра Павлова М.Ю. приняла участие в работе ОТСМ-

ТРИЗ-декады российских инновационных площадок во Владивостоке, в рамках 
Международного образовательного форума Приморья по теме «Образовательные 
технологии нового поколения», и стажировке в Японии в рамках программы повышения 
квалификации «Горизонты лидерства в образовании: Япония» (ноябрь 2019 г.). 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 24.10.2018 г. №1436 МАДОУ "Детский сад "Снегирек" г. Белоярский" года 
является региональной инновационной площадкой и реализует проект по теме «Развитие 
одаренности детей дошкольного возраста средствами педагогической технологии                      

ОТСМ – ТРИЗ».  

Результаты  инновационной деятельности по 
применению современной образовательной ТРИЗ 
технологии для развития интеллектуальных 
способностей детей дошкольного возраста в марте 2019 

года месяце представлены членам Координационного 
совета по поддержке одаренных детей и молодежи  в 
Белоярском районе. 

Актив Ресурсного центра составляют опытные 
высокопрофессиональные педагоги  Титкова Т.Н., Загайнова И.А., Ефремова Н.Б., 
Курбатова Т.А., Купина Н.В., Березовенко Е.Ю., под руководством которых разработана 
система методической поддержки педагогов дошкольных образовательных учреждений, 
учителей начальных классов и студентов педагогического колледжа Белоярского района. 

По запросу педагогического коллектива МАДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. 
Белоярский» педагогами Ресурсного центра организованы 
практические показы игровых тренингов по развитию 
интеллектуально-познавательных способностей детей 
дошкольного возраста, даны рекомендации по организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 

В течение года педагогами Ресурсного центра 
МАДОУ активно осуществлялось взаимодействие с 
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учителями начальных классов средних общеобразовательных школ   города Белоярский. 
Педагоги подготовительных к школе групп Драная А.Ж., Мисриханова З.М., Кулик 

О.В., Титкова Т.Н. представили учителям эффективные способы развития 
функционального мышления у детей в процессе образовательной деятельности. 

В апреле месяце Ресурсным центром организованы занятия  «Творческой 
мастерской» для музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Белоярского района. Практические показы 
образовательной деятельности по музыкальному развитию 
детей дошкольного возраста с использованием 
педагогической технологии ОТСМ-ТРИЗ представили 
Ганюшкина Е.В., Постовалова И.С., Ульзутуева Л.Г., 
Туркина Е.В. В процессе работы «Творческой мастерской» 
были представлены  методические  и дидактические 
пособия.  

Инструкторы по физической культуре Гранина 
С.П., Постовалова И.С., представили мастер-классы и 
практические показы образовательной деятельности по 
физическому развитию детей дошкольного возраста с 
использованием элементов технологии ОТСМ-ТРИЗ для 
инструкторов и учителей по физической культуре, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования 

Педагогами Ресурсного центра МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 
проведен выездной обучающий семинар по  теме: «Моделирование мыслительных 
действий как средство развития интеллектуально-познавательной успешности детей 
дошкольного возраста» для педагогов МАДОУ «Колокольчик» п. Верхнеказымский» 

(ноябрь 2019 г.).  
Возрастающее количество педагогов, применяющих в образовательной 

деятельности технологию ОТСМ-ТРИЗ,  подтверждается ежегодным участием педагогов в 
муниципальном  конкурсе «Педагог-технолог». Двадцать четыре педагога дошкольных 
образовательных учреждений Белоярского района представили на конкурс 
видеоматериалы совместной деятельности с детьми, в содержании которых,  
используются  игровые тренинги и методы ОТСМ-ТРИЗ-технологии. Конкурс «Педагог-

технолог» стал действенным средством развития творческого потенциала, 
распространения инновационного опыта педагогов дошкольных образовательных 
учреждений. 

Педагоги Ресурсного центра в течение года активно транслировали  опыт работы в 
конкурсах разных уровней: 

- два педагога  приняли участие в конкурсном отборе в сфере образования на 
звание лучшего педагога Ханты-Мансийского автономного округа Югры в 2019 году в 
номинации «Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной организации»;  

- проект «Детский центр технического конструирования «ТЕХНАРИК» как 
средство формирования инженерно-творческого мышления у детей 6-7 лет» 
представлен на окружной конкурс на звание лучшей образовательной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- опыт работы по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей 
старшего дошкольного возраста представлен педагогом МАДОУ Васечко Е.А. на 
муниципальном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере 
образования «Педагог года – 2019».   Васечко  Е.А. является победителем  конкурса в 
номинации « Воспитатель года-2019» 
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- педагоги  Шамина С.А., Семенова Л.Р.,                    
Филиппова Н.В., Кашигина Н.В., Иолтуховская О.В., приняли 
участие в муниципальном методическом мероприятии  
«Аукцион педагогических идей» для педагогов, реализующих 
программу дошкольного образования в образовательных 
учреждениях Белоярского района, где представили интересные 
идеи   развития интеллектуально-творческих и познавательных 
способностей детей средствами ОТСМ-ТРИЗ технологией. 

Результатом деятельности Ресурсного центра являются 
показатели активного участия воспитанников в различных 

конкурсах и их достижения. Воспитанники являются победителями и призерами: 
- X Межрегионального  конкурса проектных работ детей 5 – 7 лет «Мой проект», 

организованной Общественной организацией «Волга – ТРИЗ» Международной 
ассоциации;  

- V Всероссийского конкурса для воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и учеников начальной школы «Первые шаги в ТРИЗ», организованный РА 
ТРИЗ.  Диплом II степени и специальным диплом за отличный рассказ о работе 
награждена воспитанница подготовительной к школе группы «В» К. Карима и 
руководители Драная А. Ж., Исаева Б. М.;  
         - девятой дистанционной олимпиады по ТРИЗ для дошкольников и преподавателей; 
         - первой дистанционной российской Олимпиаде по 

ТРИЗ для педагогов и родителей. 
 С целью выявления и развития интеллектуально-

творческих способностей и интереса к исследовательской 
деятельности у воспитанников, поддержки талантливых и 
интеллектуально одаренных детей педагогами Ресурсного 
центра  проведен конкурс детских изобретательских 

проектов «Мыслители нашего времени» среди детей 
старшего дошкольного возраста (ноябрь 2019 г.).   

  Воспитанники и педагоги МАДОУ приняли 
участие в мастер-классе  под импровизированным 
названием «Талант, творчество, точность», 
организованном местной общественной организацией 
Белоярского района по реализации и продвижению 
молодежных и образовательных проектов 
«Перспектива», где состязались в мастерстве создания 
машин Голдберга.    

На интеллектуальном турнире «Вместе с нами 
шевели мозгами» встретились воспитанники подготовительных к школе групп и команда 
учащихся первых классов "Средней общеобразовательной школы № 1  г. Белоярский". 

Ребята решали проблемы, опираясь на свой опыт, расшифровывали матрицы.  
В течение года активом Ресурсного центра 

систематически проводятся конкурсы, викторины, 
олимпиады для детей старшего дошкольного возраста. 
Дети показывают свои умения в освоение способов 
интеллектуально – творческой и познавательной 
деятельности.   

Педагогами Ресурсного центра создаются 
методические пособия: 

-музыкальными руководителями Ганюшкиной 

http://bel-mossh1.ru/
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Е.В., Туркиной Е.В., Постоваловой И.С., Ульзутуевой Л.Г. разработан музыкальный  
методический комплекс «Парк-ТРИЗ» с целью освоение детьми способов музыкально-

творческой деятельности; 
- инструктором по физической культуре Граниной С.П. создано «Познавательно-

игровое пособие «СПОРТИК» как средство повышения интереса к физкультуре и спорту у 
детей 6-7 лет в условиях интеграции двигательной и познавательной деятельности на 
физкультурных занятиях»; 
- воспитатель Филиппова Н.В. разработала пособие по методу системный оператор 
«Системная матрешка» с целью формирования у детей основ системного мышления, 
умение достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие систем; 
- воспитатель Семенова Л.Р. через игровое пособие «Адвент-календарь» создала условие 

для проявления креативного и творческого мышления  ребенка, что позволило увеличить 
эффективность реализации основной образовательной программы, разнообразить виды 
детской деятельности, развить у детей интеллектуально-творческое мышление, 
познавательную активность; 
- многофункциональное методическое пособие «Чудо Машина» для детей раннего и 
младшего дошкольного возраста направленное на усвоение способов интеллектуально – 

творческой и познавательной деятельности внедрила в работу воспитатель Шаминой С.А. 
Деятельность Ресурсного центра позволяет систематизировать имеющийся в 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» научно – методический материал по 
данной технологии. Транслировать коллегам достижения учреждения в разных 
направлениях воспитательно – образовательного процесса по реализации ОТСМ-ТРИЗ 
технологии. 

В планах Ресурсного центра разработка новых направлений по использованию 
ОТСМ-ТРИЗ в работе с детьми и взрослыми, пропаганда опыта работы, расширение 
сферы деятельности на территории Белоярского района и близлежащих территориях. 

Анализ деятельности Ресурсного центра свидетельствуют о том, что задачи, 
поставленные перед Ресурсным центром, выполнены. Активное участие и высокая оценка 
педагогов качества и эффективности проведения мероприятий позволяют сделать вывод о 
востребованности услуг Ресурсного центра на районном, городском уровнях, а 
перспективы по итогам реализации инновационного проекта и творческий потенциал 
педагогов учреждения определяют возможность и необходимость продолжения работы в 
данном направлении.  

 


