
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 2 «Золотая искорка» городского округа Тольятти 

445022 ул. Ленина, 45, т. 22-84-91, 36-62-98, факс 8(8482)31-32-31  

 

 

План  

реализации проекта развития ОО 

 

Управленческий портфель ДО «Инновационное мышление залог будущего 

успеха» 
 

Название проекта «ТРИЗ-маршрут» 
 

Наименование учреждения/организации МБУ детский сад № 2 «Золотая 

искорка» 
 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Категори

я 

участник

ов 

Коли

чество 

участ

ников 

Ответствен

ный (ФИО, 

должность), 

конт.тел. 

Результат-эффект/ 

результат продукт 

Организационно-нормативная деятельность 

1. Создание проектной 

группы в рамках 

реализации проекта 

«ТРИЗ-маршрут» 

 

Октябрь 

2018 

Админ 

педагоги 

2 

5 

Новикова 

У.М., завед., 

366298 

Приказ о создании 

проектной группы в 

рамках реализации 

проекта «ТРИЗ-

маршрут» 

2. Утверждение 

наставников и кураторов 

по реализации проекта 

«ТРИЗ-маршрут» 

Октябрь 

2018 

Админ 

педагоги 

2 

5 

Новикова 

У.М., завед., 

366298 

Приказ об 

утверждение 

наставников и 

кураторов по 

реализации проекта 

«ТРИЗ-маршрут» 

3. Организация работы 

круглого стола с 

наставниками «Мы 

поможем понять ТРИЗ» 

Февраль 

2019 

Админ 

педагоги 

2 

5 

Медведева 

Л.В., вопит., 

228491 

Сценарный план 

проведения круглого 

стола «Мы поможем 

понять ТРИЗ» 

4. Внесение изменений в 

критерии оценки 

рейтинга педагогов 

учреждения  

 

Декабрь  

2019 

Админ 2 Новикова 

У.М., завед., 

366298 

Протокол заседания 

Совета Учреждения 

по внесению 

изменений в 

критерии оценки 

рейтинга педагогов 

учреждения  

5. Организация работы 

педагогов по апробации 

программно-

информационного 

комплекса 

«Infocultura.ru» в 

процессе планирования 

образовательной работы 

с детьми по технологии 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ  

Февраль

-ноябрь 

 Педагоги 22 Медведева 

Л.В., вопит., 

228491 

Усовершенствование 

(внесение 

корректировок) 

программно-

информационного 

комплекса 

«Infocultura.ru» 



Методическая деятельность 

1. Проведение смотра-

конкурса по оформлению 

воспитателями Центров 

ТРИЗ во всех возрастных 

группах учреждения 

Март 

2019 

Админ 

педагоги 

2 

16 

Медведева 

Л.В., вопит., 

228491 

Созданы Центры 

ТРИЗ в 11 группах 

учреждения 

2. Взаимопосещения 

педагогами открытых 

занятий по ТРИЗ 

технологии.  

Февраль

-декабрь 

2019 

Админ 

педагоги 

2 

22 

Григорьева 

Л.В., воспит., 

228491 

Создан банк 

конспектов занятий 

и игр-тренингов с 

использованием 

технологии  ТРИЗ. 

3. Аудио-курс по первой 

ступени обучения 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ 

технологии 

Февраль 

2019 

Админ 

педагоги 

2 

33 

Саломатина 

Т.В., воспит., 

228491 

35 педагогов 

учреждения прошли 

обучение по ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ 

технологии 

4. Стажировка в г. 

Ульяновск на базе  

общественной 

организации «Волга – 

ТРИЗ» 

Март 

2019 

Админ 

педагоги 

1 

6 

Нуждина 

Н.В, зам. 

зав., 366298 

7 педагогов прошли 

стажировку 

5. Разработка рабочих 

тетрадей для среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по РТВ 

Август 

2019 

педагоги 2 Медведева 

Л.В., вопит., 

228491 

Разработаны рабочие 

тетради для детей 

среднего возраста 

«Познавайка» и для 

детей старшего 

возраста 

«Фантазирую, 

Размышляю, 

Рассказываю!» 

Образовательная деятельность 

1. Образовательная 

деятельность с детьми на 

основе технологии 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ: 

- по формированию 

навыков речевой 

деятельности; 

-  по формированию 

навыков творческого 

мышления, воображения 

и речи 

Март-

декабрь 

2019 

Педагоги, 

 

 

 

воспитанн

ики 2-7 

лет; 

воспитанн

ики 4-7 

лет 

18 

 

 

 

220 

Медведева 

Л.В., воспит., 

228491 

Участие 220 

воспитанников 2-7 

лет в 

образовательной 

деятельности по 

формированию 

навыков творческого 

мышления, 

воображения и речи 

на основе 

технологии ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ 

2. Конкурс детских 

проектов внутри 

учреждения на основе 

технологии ОТСМ-ТРИЗ 

Октябрь 

2019 

Педагоги, 

воспитанн

ики 6-7 

лет 

7 

7 

Старикова 

И.Ю., 

воспит., 

228491 

Участие 7 педагогов 

и 7 воспитанников в 

проектной 

деятельности 

3. Организация участия 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста в 

конкурсах 

интеллектуальной 

направленности разного 

уровня 

Апрель-

декабрь 

2019  

Педагоги, 

воспитанн

ики 5-7 

лет 

8 

12 

Нуждина 

Н.В, зам. 

зав., 366298 

Участие 

воспитанников (не 

менее 35 детей)  в 

интеллектуальных 

конкурсах разного 

уровня  



Диссеминация инновационного опыта 

1. Организация в 

учреждении 

консультационного 

центра по работе с 

программно-

информационным 

комплексом 

«Infocultura.ru» как 

электронным ресурсом 

планирования 

образовательной работы 

с детьми по внедрению 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ  

Март-

декабрь 

2019 

Админ 

Педагоги 

Педагоги 

МОУ 

2 

1 

65 

Нуждина 

Н.В, зам. 

зав., 366298 

Консультационная 

помощь по работе с 

программно-

информационным 

комплексом 

«Infocultura.ru» 

оказана 65 педагогам 

из дошкольных 

учреждений, 

использующих 

технологию ТРИЗ. 

2. Выступление на XVIII 

Всероссийской 

конференции для 

педагогов ДОУ 

«Образование детей: 

взгляд в будущее» 

г.Ульяновск 

Март 

2019 

Админ 

педагоги 

1 

6 

Медведева 

Л.В., воспит., 

228491 

Обмен опытом по  

планированию 

технологии ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ в 

образовательном 

процессе с помощью  

программно-

информационного 

комплекса 

«Infocultura.ru» 

3. Разработка методических 

рекомендаций по работе 

с программно-

информационным 

комплексом 

«Infocultura.ru» 

Ноябрь 

2019 

Админ 

педагоги 

2 

1 

Нуждина 

Н.В, зам. 

зав., 366298 

Методические 

рекомендации 
«Электронное 

планирование 

«ТРИЗ-маршрут» 

Информационная деятельность 

1. Размещение на 

образовательном портале 

ТолВики и официальном 

сайте учреждения 

информации о реализации 

проекта 

Февраль

-декабрь 

2019 

Админ 1 Нуждина 

Н.В, зам. 

зав., 366298 

Обеспечение 

информационной 

открытости в сети 

интернет 

2. Публикация статей в СМИ 

по теме проекта «ТРИЗ-

маршрут» 

Сентябрь

-декабрь 

2019 

Админ 

педагоги 

1 

1 

Новикова 

У.М., завед., 

366298 

Статьи (не менее 1) в 

изданиях разного 

уровня 

3. Информационный стенд в 

учреждении по теме 

проекта 

Февраль-

декабрь 

2019 

Админ 

педагоги 

1 

1 

Бабкина 

С.В., воспит., 

228491 

Информирование 

различных 

участников 

образовательного 

процесса, городской 

общественности, 

социальных 

партнеров о ходе и 

результатах 

реализации проекта 

4. Открытое мероприятие для 

родителей «Ярмарка 

успеха» 

Май 2019 Админ 

педагоги 

родители 

2 

18 

220 

 

Новикова 

У.М., завед., 

366298 

Обеспечение 

информационной 

открытости для 

родителей 

воспитанников 



 


