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Отчет 

о деятельности муниципальной инновационной площадки 

за 2018 /2019 учебный год 

 

1. Тема проекта (стажировочной программы):  

 «Программа развития творческого мышления ребёнка-дошкольника через 

развитие речетворчества «Играем в сказку» средствами ТРИЗ-педагогики» 

МАУ ИМЦ, приказ №180 от 24.11.2016г.; МАДОУ №77, приказ № 53/1 от 

05.09.2017г. 

Срок реализации проекта: 31.05.2021 г.г. 

 

2. Этап реализации проекта (стажировочной программы): организационный 

(сентябрь 2017 г. – август 2019 г.). 

 

3. Задачи этапа: обеспечение организационных, мотивационных условий для 

организации нововведения. 

4. Коррективы (если были): не было. 

5. Положительные результаты, динамика: работа в рамках реализации проекта 

повысила уровень профессиональных знаний педагогов в области речевого 

развития дошкольников. У педагогов и детей появилась заинтересованность в 

дальнейших занятиях речетворчеством. Родители стали активными участниками 

образовательного процесса. Они ежедневно обеспечивали посещаемость детей, 

принимали активное участие в совместных мероприятиях (мастер-классы 

«Сделаем вместе», «Играем дома», досуги, изготовление творческих игр «Пинг-

понг», «Сочиняем сказку» и др.). Так же для  родителей был оформлен 

информационный стенд, проведены консультации, индивидуальные и групповые 

беседы, в ходе которых они имели возможность познакомиться с играми и 

игровыми упражнениями, которые можно использовать дома и во время прогулки с 

детьми, чтобы она стала интересной, полезной и познавательной. 

 

    



   Применение элементов ТРИЗ в развитии дошкольников в корне изменяет стиль 

работы воспитателя, раскрепощает детей, учит их думать, искать решение  

проблем. Дети стали более активно проявлять интерес к объектам окружающего 

мира, приобрели способность к переносу знаний и умений в новую ситуацию, 

видения неизвестного в известном, стали более  логически  и творчески мыслить, а 

главное  стремиться   фантазировать и изобретать. 

   В группе Василёк занятия по программе «Программа развития творческого 

мышления ребёнка-дошкольника через развитие речетворчества «Играем в сказку» 

средствами ТРИЗ-педагогики» проводились 1 раз в неделю. За 2017-2018 год (дети 

5-6 лет) с детьми были освоены такие приемы и методы как составление загадок, 

составление рифмованных текстов, круги Луллия и системный оператор. 

Совместно с родителями были сделаны дидактические материалы для творческой 

деятельности с детьми. В 2018-2019 учебном году (дети 6-7 лет) продолжили 

работать по программе, систематически используя картотеку игр. Хорошие 

результаты дети показали в освоении способов составления текстов сказочного 

содержания. Используя алгоритмы, дети теперь могут самостоятельно составить 

текст сказочного содержания.  

 

    
 

 
 



   За это время воспитанники приняли участие в конкурсных мероприятиях:  

- Открытый Всероссийский интеллектуальный  турнир способностей «Росток-

SuperУм» для детей старшего дошкольного возраста (Дипломы I,II,III степени); 

- Городской фестиваль творческих проектов детей дошкольного возраста 

«Мастерская Винтика и Шпунтика» (Диплом II место); 

- Городской конкурс «Чтение – дело семейное» в номинации «Творческий проект» 

(Диплом Лауреата). 

 

7. Достижению положительных результатов способствовало следующее:  

 систематическая слаженная работа педагогов, 

 создание условий в ДОУ для реализации проекта, пополнение материально- 

технической базы (так в 2017 г. были приобретены дидактические игры по ТРИЗ–

педагогике); 

 взаимодействие с родителями в рамках обучающих мастер-классов также 

способствовало достижению положительных результатов, а именно повышению 

уровня заинтересованности в дальнейшем развитии познавательных, речевых 

способностей дошкольников. 

 

8. Проблемы: на сегодняшний момент проблем не было выявлено. 

9. Причины недостатков: - 

10. Задачи на следующий учебный год: продолжение работы в рамках 

реализации проекта, закрепление положительных результатов (организуя работу по 

речевому  развитию дошкольников в системе) 

  

Воспитатели  

Малькова Ж.В., Соснина О.А. 

 


