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План работы Ресурсного Центра 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Категория 
участников 

Сроки 
проведен

ия  

Содержание работы ответственн
ые 

1 Организация 

взаимосотрудничества  
Педагогические 

сообщества 
дошкольных 

учреждений городов 
Урай, Трехгорный, 

Ульяновск, 
Владивосток 

Екатеринбург 

В течение 
года 

Трансляция опыта 
работы по 
методическому 
комплексу «Я 
познаю мир» 

Актив РЦ 

2 Консультации в режиме 
онлайн 

Педагоги 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

В течение 
года 

Оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по вопросам 
организации 
игровых тренингов 

Актив РЦ 

3 Размещение информации 
на сайтах МАДОУ,  
ОО «Волга-ТРИЗ» 

 В течение 
года 

Представление 
опыта работы 
педагогов 

Педагоги  

4 Всемирный 

День ТРИЗовца 

Педагоги 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

15 

октября 

Награждение 
педагогов активно 
внедряющих методы 
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, 
прием в 
«Сообщество 
ТРИЗовцев» 

Актив РЦ 

5 Семинар-практикум 

 «Средняя 
общеобразовательная 
школа  
п. Верхнеказымский»  

 

Педагоги СОШ 

п.Верхнеказымский 

Ноябрь  Тема:«Моделирован
ие мыслительных 
действий как 
средство развития 
интеллектуально-

познавательной 
успешности детей 
дошкольного 
возраста» 

Гладченко 
И.В., 

Прядеина А.А. 

6 Семинар-стажировка 

«ОТСМ-ТРИЗ 
технология – как 
средство развития 
способностей и 
становления успешности 
детей дошкольного 
возраста» образования  

Педагоги 
дошкольных 
образовательных 
учреждений округа 

11.02.2020 

г. – 

13.02.2020 

г. 

Представление 
практической 
деятельности с 
детьми для 
педагогических 
работников, 
реализующих 
программу 

Педагоги  



дошкольного 

образования 

7 Семинар «Секции и 
кружки спортивной 
направленности как 

средство эффективной 
поддержки и развития 

физических 
способностей у детей 
дошкольного 

возраста» 

Инструкторы по 
физической 
культуре и учителя 
физкультуры 
начальных классов 

Март Представление 
опыта работы 
педагогов 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 
Гранина 
С.П. 

8 Творческая мастерская 
для музыкальных 

руководителей. 
«Вариативность методов 
и приемов 

развития музыкально-

творческих способностей 

детей дошкольного 
возраста 

Музыкальные 
руководители 

реализующие 

программу 
дошкольного 

образования 

Апрель Представление 
опыта работы 
педагогов 

Музыкальны
е 
руководител
и  

9 Выпуск методических 
сборников  

 Январь, 
март 

Представление 
опыта работы 
педагогов 

Гладченко 
И.В. 

Лобанова 
Ю.И. 

10 «Педагог-технолог 

дошкольного 
учреждения» конкурс 

педагогических 
технологий 

Педагоги 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Май  Использование 
методов ОТСМ-

ТРИЗ в НОД 

Педагоги  

11 Отчет о деятельности 
Ресурсного центра 

 Май Аналитическая 
деятельность работы 
Ресурсного центра 

Гладченко 
И.В. 

12 Участие в заочной форме 

VI Всероссийского 
конкурса для 

воспитанников 
дошкольных 

образовательных 
организаций и учеников 

начальной школы 
«Первые шаги в ТРИЗ»  

Педагоги и 
воспитанники  

Март  Педагоги  

13 Участие во второй 
дистанционной 

российской Олимпиаде 
по ТРИЗ для педагогов и 

родителей 

Педагоги  Апрель  Педагоги  

14 Девятая дистанционная 
олимпиады по ТРИЗ для 
дошкольников, учеников 

1-10 классов и 
преподавателей 

Педагоги и 
воспитанники 

Апрель  Педагоги  

 


