
  

Информационно-аналитическая справка  

о деятельности Ресурсного Центра 

 МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» за 2020 год 

 

В соответствии с планом работы и Положением о Ресурсном центре  по 

распространению инновационного опыта по использованию современных образовательных 

технологий и проведению стажировок для педагогических работников образовательных 

учреждений Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования 

педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» в течение 2020 

года транслировал свой инновационный опыт по использованию современных 

образовательных технологий среди педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений.  

Актив Ресурсного центра под руководством воспитателя Купиной Н.В. и педагогов в 

составе Загайновой И.А., Титковой Т.Н., Ефремовой Н.Б., Березовенко Е.Ю., Ганюшкиной Е.В., 

создавали систему методической поддержки педагогов Белоярского района по введению 

методического комплекса «Я познаю мир», систематически отслеживали в течение года 

уровень освоения детьми методов и приемов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ технологии, которые 

направлены на формирование у дошкольников интеллектуально – творческой и познавательной 

деятельности в контексте нового законодательства и ФГОС ДО. 

Основными направлениями деятельности Ресурсного центра являлась информационная, 

консультационно-методическая и справочная помощь всем участникам образовательного 

процесса, работа с одаренными и высокомотивированными воспитанниками, проведение 

обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов учреждения и района, накопление и 

систематизация дидактического материала. Благодаря слаженной работе членов Ресурсного 

центра, поставленные задачи были полностью решены. 

Февраль. Проведен региональный семинар-

стажировка по теме «ОТСМ-ТРИЗ технология – как 

средство развития способностей и становления успешности 

детей дошкольного возраста» для педагогических 

работников, реализующих программу дошкольного 

образования.  

В процессе работы семинара педагоги были не 

только простыми зрителями, но и участниками детских 

игровых тренингов. Дети "учили" педагогов составлять творческие рассказы, сравнивать и 

классифицировать объекты окружающего мира, решать проблемы, описывать объекты и 

явления живой и неживой природы.  

 Большой интерес у всех участников вызвала выставка дидактических и методических 

пособий, разработанных педагогами МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». На 

выставке педагогам были представлены сборники методических разработок. Каждый участник 

получил сертификат и свидетельство о повышении 

квалификации. В заключении участники семинара-стажировки 

высказали слова восхищения предметно-пространственной 

средой учреждения, организацией семинара, грамотностью и 

инновационностью практических показов 

педагогами, интеллектуальностью и 

эрудированностью воспитанников. 

  Март. Педагоги учреждения приняли участие во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных организаций "Педагог-технолог ОТСМ-РТВ-ТРИЗ" 

проводимый ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования».  Для жюри были 

представлены образовательные мероприятия с применением ОТСМ-РТВ-

ТРИЗ. Педагоги в составе семи человек были награждены дипломами 
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победителей и участников конкурса.  

Актуальные проблемы физического развития детей на 

современном этапе, обсудили инструкторы по физической 

культуре Гранина С.П., Зоткина С.В., на физкульт-форуме по 

теме: «Спортивные кружки в МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» как средство развития 

двигательной одаренности детей старшего дошкольного 

возраста». Гранина С.П. представила практический показ 

занятия спортивной секции по обучению воспитанников игре в 

мини-футбол с элементами ОТСМ-ТРИЗ технологии. 

Апрель. Воспитанники МАДОУ приняли участие в VI Всероссийском конкурсе для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и учеников начальной школы 

«Первые шаги в ТРИЗ». Конкурс проводился Ассоциацией российских разработчиков, 

преподавателей и пользователей ТРИЗ. Воспитанники награждены дипломами победителей, 

свидетельствами участников и памятными подарками авторам самых лучших работ.  

Май. МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» стал победителем конкурсного 

отбора проектов (заявок) образовательных организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок ХМАО-Югры, в 2020 году (приказ ДОиМП ХМАО-Югры №821 от 

05.06.2020 г.) реализуя проект «Развитие одаренности  детей дошкольного возраста средствами 

педагогической технологии ОТСМ – ТРИЗ» (2018-2021 г.) 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.  

Воспитанники учреждения приняли участие в заочной форме в VIII Всероссийском 

конкурсе для дошкольников, школьников, студентов и преподавателей «С ТРИЗ по жизни». 

Конкурс проводился Ассоциацией российских разработчиков, преподавателей и пользователей 

ТРИЗ. Дипломами I степени награждены два воспитанника подготовительной к школе группы 

«В» компенсирующей направленности для детей с ТНР и дипломами II степени награждены два 

педагога учреждения за проявленную творческую самостоятельность и  владение 

инструментами ТРИЗ. 

Август. Заместитель заведующего Гладченко И.В. представила опыт работы учреждения 

«Развитие одаренности детей дошкольного возраста средствами педагогической технологии 

ОТСМ – ТРИЗ» на региональной научно-методической сессии «Инновационная 

образовательная экосистема Югры: эффективные практики как ресурс развития» (Письмо 

№1998 от 06.08.2020 г.) в рамках Августовского совещания педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Заместитель заведующего Лобанова Ю.И. в рамках августовского совещания 

руководителей образовательных учреждений Белоярского района «Успех каждого ребенка – 

стратегический ориентир развития образования Белоярского района» представила эффективные 

практики инновационной деятельности, способствующие развитию муниципальной системы 

образования, направленные на реализацию национальных проектов в сфере образования.  

Октябрь. Праздник творчества и креатива был проведен в 

честь дня рождения основателя ТРИЗ-технологии Г.С. Альтшуллера. 

Педагоги ТРИЗовцы города Белоярский, из-за ограничительных мер, 

связанных с распространением короновирусной инфекции, приняли 

участие в дистанционной олимпиаде и показали свои творческие и 

интеллектуальные способности. 

Участники высоко оценили 

полученную возможность 

прикоснуться к миру креатива и творчества. Педагогам, успешно 

внедряющим методы ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологии в 

образовательном процессе с дошкольниками, в честь 

празднования Дня ТРИЗовца были вручены благодарственные 
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письма. 

 

Воспитанники МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» провели День ТРИЗа 

по-особому. В каждой возрастной группе прошёл фестиваль игр по ТРИЗ-технологии.                      

Вся игровая деятельность была направлена на освоение детьми способов интеллектуально – 

творческой и познавательной деятельности по методическому комплексу «Я познаю мир».                     

С детьми старшего дошкольного возраста дополнительно была проведена олимпиада «Время 

думать». Дети продемонстрировали свои умения в кодировке текста, систематизации и 

классификации объектов по признакам, определении функции объектов, решение творческих 

задач. 

Ноябрь. Особую популярность среди воспитанников, 

родителей и педагогов приобрел конкурс детских 

изобретательских проектов «Мое первое изобретение». Членами 

жюри был отмечен высокий уровень подготовленности 

дошкольников и разнообразие тем проектов. Было высказано 

мнение о необходимости продолжения проведения конкурса, так 

как конкурс способствует выявлению и развитию 

интеллектуально-творческих способностей и интереса                              

к исследовательской деятельности у воспитанников, оказывает поддержку талантливым                         

и интеллектуально одаренным детям, осваивающим образовательные программы дошкольного 

образования. По итогам презентаций были определены победители, которые представили свои 

проекты на муниципальном конкурсе исследовательских и творческих проектов                        

«Я-исследователь». 

Педагоги учреждения приняли участие в муниципальном конкурсе инновационных 

проектов «Аукцион педагогический идей - 2020» среди воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений Белоярского района под девизом «Таланты можно воспитать, 

когда талантлив воспитатель!». Четыре педагога представили  практические и методические 

материалы с описанием современных методов и приемов работы с детьми. Победители                         

и призеры конкурса награждены дипломами Комитета по образованию администрации 

Белоярского района. 

Декабрь. Педагоги учреждения приняли участие                            

в V Всероссийской научно-практической конференции «ОТСМ-

РТВ-ТРИЗ в образовательном процессе ДОО – универсальная 

технология развития способностей детей дошкольного возраста» 

проводимой кафедрой дошкольного образования и Центром 

сопровождения внедрения инновационной ОТСМ-РТВ-ТРИЗ 

технологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.  

Большинство педагогов стали слушателями заочно, с 

подключением к трансляции в Youtube. Воспитатель Ефремова Н.Б. познакомила участников 

конференции с опытом работы по «Развитию предпосылок 

инженерно-технического мышления методами ОТСМ-ТРИЗ 

технологии». Инструктор по физической культуре Гранина С.П. 

представила опыт работы «Метод схематизации и моделирования 

технологии ОТСМ-ТРИЗ как средство оптимизации образовательной 

деятельности на занятиях по физической культуре с детьми старшего 

дошкольного возраста».  

Восемь педагогов учреждения представили опыт работы по применению методов 

ОТСМ-ТРИЗ в образовательном процессе на муниципальном конкурсе педагогических 

технологий «Педагог-технолог» (распоряжение КО от 19.10.2020 № 356). Конкурсные работы 

непрерывной образовательной деятельности с детьми,  отражали применение креативных 

методов развития мышления у дошкольников.   

 В МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» организована «Школа молодого 

педагога» для создания условий освоения педагогическими работниками дошкольного 

учреждения механизмов  освоения и внедрения инновационной технологии, обеспечивающих 
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содержательное обновление дошкольного образования в 

соответствии                        с ФГОС ДО. Внедрение инновационной 

технологии ОТСМ-ТРИЗ в содержание Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек»                     г. Белоярский» позволяет сформировать 

определённый способ мышления, обеспечивает развитие творческого 

воображения и совершенствование речи дошкольников. 

Универсальность предлагаемых методик заключается в том, что на 

традиционном содержании формируются управляемые (произвольные) мыслительные 

процессы, что необходимо для успешного обучения в школе. 

Наряду со специалистами дошкольных образовательных учреждений  на обучающие 

мероприятия приглашаются  студенты факультета дошкольной педагогики Бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Белоярского профессионального колледжа». Студенты знакомятся с особенностями 

организации работы по методическому комплексу «Я познаю мир».  

Педагогами Ресурсного центра проводится целенаправленная работа по разработке и 

систематизации методических средств обучения. На базе ресурсного центра собраны материалы 

по освоению всех видов интеллектуально-творческой и познавательной деятельности и 

представлены на сайте МАДОУ: https://bel-snegirek.ru/pages/rip.php 

 Программа по развитию предпосылок одаренности  детей   дошкольного возраста 

средствами педагогической технологии ОТСМ -ТРИЗ-РТВ «Успех каждого ребенка»; 

 Программа родительского просвещения «Научим мыслить смело»; 

 Сборник методических материалов № 4 «Путь к сильному мышлению» в котором 

представлен опыт работы педагогов Ресурсного центра МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» по использованию Общей теории сильного мышления и 

Теории решения изобретательских задач (ОТСМ-ТРИЗ) в работе с детьми дошкольного 

возраста;  

 Сборник методических разработок № 5 «От поиска - к успеху!» в котором представлены 

игры и игровые упражнения для детей дошкольного возраста, с использованием методов 

технологий ОТСМ-ТРИЗ-РТВ (Общей теории сильного мышления, теории решения 

изобретательских задач и Развития творческого воображения);  

 Сборник методических разработок № 6 «Научим мыслить смело» представлена 

непрерывная образовательная деятельность для детей дошкольного возраста, с 

использованием методов технологий ОТСМ-ТРИЗ-РТВ; 

 Сборник проектных работ детей 5-7 лет № 7 «Мой проект» включает в себя детские 

проекты с использованием элементов методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, авторы которых 

приняли участие в конкурсе муниципального, регионального, всероссийского уровней и 

могут быть использованы в качестве методического пособия; 

 Сборник игровых тренингов № 8 «Умные игры для умных ребят» представлены игровые 

тренинги и универсальные дидактические пособия для развития способностей к 

самостоятельному познанию мира у детей дошкольного возраста; 

 Сборник Олимпиад для детей 5 – 7 лет «Маленький мыслитель» в рамках реализации 

проекта «Развитие одаренности у детей дошкольного возраста средствами 

педагогической ОТСМ - ТРИЗ технологии», включает в себя конспекты (разработки, 

сценарии) с использованием элементов методов ОТСМ–ТРИЗ–РТВ.  

 Сборник методических рекомендаций для родителей воспитанников и педагогов 

«Таланты можно воспитать…» представлены методические рекомендации для родителей 

воспитанников по развитию успешности детей дошкольного возраста. 

Таким образом, 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 педагогики.  

В планах Ресурсного центра продолжать работу по разработке новых направлений 

использования ОТСМ-ТРИЗ в работе с детьми и взрослыми, пропаганда опыта работы, 

https://bel-snegirek.ru/pages/rip.php
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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 уровне, а творческий 

потенциал педагогов учреждения определяют возможность и необходимость продолжения 

работы в данном направлении.  

 

 

Заместители заведующего  

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

Гладченко Инна Викторовна 

Лобанова Юлия Югоревна 

 

 

 

 

 


