
 



Паспорт проекта «Академия ТРИЗ» 

Тема  

проекта 
Внедрение технологии ТРИЗ как условие реализации ФГОС ДО 

Организация, 

реализующая 

проект 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 38»  

Место  

реализации 

проекта 

618905 Россия, Пермский край, город Лысьва, улица Смышляева, 106 

корпус 1 

Телефоны: 8 (34249) 5-49-40, 5-49-43 

e-mail: natadol282008@rambler.ru 

Тип  

проекта 

Институциональный инновационный управленческий долгосрочный 

практико-ориентированный открытый проект 

Цель  

проекта 

Создание условий для успешного внедрения ТРИЗ технологий в 

МБДОУ «Детский сад № 38» как ведущей технологии и средства 

реализации ФГОС ДО. 

Задачи  

проекта 

1 Создать организационно-правовые условия введения технологии 

ТРИЗ. 

2 Обеспечить методическое сопровождение по изучению и 

внедрению технологии ТРИЗ. 

3 Повысить профессиональную компетентность педагогов в области 

изучения и применения технологии ТРИЗ в дошкольном возрасте. 

4 Организовать РППС в группах дошкольного возраста для 

обеспечения введения технологии ТРИЗ. 

5 Вовлечь семьи воспитанников в образовательный процесс, 

используя технологии ТРИЗ. 

6 Повысить готовность детей к обучению в школе. 

7 Открыть муниципальный консультационный центр по вопросам 

внедрения технологии ТРИЗ. 

8 Представить опыт использования технологии ТРИЗ на 

институциональном и муниципальном уровне. 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

Выполнение проекта обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: краевого и местного бюджета и дополнительных 

привлеченных средств (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования). Финансовое обеспечение в размере 600.000 рублей. 

Сроки  

реализации 

проекта  

Предполагаемый срок реализации Проекта с сентября 2016 по май 

2019 года 

Проект обсуждался на установочной конференции МБДОУ. 

Проект принят на заседании педагогического совета МБДОУ № 4 от  

31.08.2016 г. 

Управление  

проектом 

Для управления реализацией проектом создается моделирующая пара 

– директор и заместитель директора по ВМР. В ее функции входит 

координация деятельности всех участников проекта, мониторинг и 

оценка эффективности реализации проекта, корректировка его этапов, 
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анализ результатов реализации проекта. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение для 

разработки и 

реализации 

проекта 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. N 1155 

3. Национальная технологическая инициатива (Программа мер по 

формированию принципиально новых рынков и созданию условий 

для глобального технологического лидерства России к 2035 году), 

разработанная Министерством образования и науки Российской 

Федерации во исполнение перечня поручений Президента по 

реализации Послания Федеральному Собранию (№ Пр-2821 от 

05.12.2014г., пп.29 пункта 1). 

4. Примерная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 

2/15) 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015г. N 996-р. 

6. Программа развития образования до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012г.      

N 2148-р. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014г. № 08-249: Комментарии к ФГОС ДО. 

Участники 

проекта 

Заказчики проекта – Управление образования администрации 

г.Лысьвы, родители воспитанников 

Разработчик, организатор и руководитель проекта – Долгих Н.П., 

заместитель директора по ВМР МБДОУ «Детский сад № 38» 

Моделирующая пара – Воецкова Г.А., директор МБДОУ «Детский 

сад № 38», Долгих Н.П., заместитель директора по ВМР. 

Координаторы проекта – Патракова О.В., педагог-психолог; 

Тотышева Е.М., воспитатель 

Рабочая группа проекта – старшие воспитатели Канова И.А. и 

Ширинкина М.А., воспитатели Мишланова Т.А. и Сухинина Н.В., 

Нечуговских М.И., учитель-дефектолог; Калинина Н.В., учитель-

логопед; Телепова Е.А., педагог-психолог; Жигало О.М., учитель-

логопед; Мужикова Т.В., воспитатель. 

Исполнители проекта – педагогические работники  

Выгодоприобретатели – дети и родители МБДОУ «Детский сад № 

38» (350 семей), педагоги (50 человек) 

Консультант 

проекта 

Сидорчук Т.А., к.п.н. Сертифицированный специалист по ТРИЗ, 

доцент кафедры дошкольного образования ОГБОУДПО Ульяновского 



института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, автор технологии ТРИЗ в дошкольном возрасте. 

Партнеры 

проекта 

Международная ассоциация ТРИЗ Общественное объединение 

«Волга-ТРИЗ» (г.Ульяновск),  

МАДОУ «Детский сад № 186» г.Ульяновск,  

семьи воспитанников МБДОУ «Детский сад № 38» 

 

 

 

Функциональные обязанности участников проекта «Академия ТРИЗ» 

Рабочая группа проекта 

Создание организационно-

правовых условий 

внедрения технологии 

ТРИЗ 

Изучение нормативных документов 

Разъяснение исполнителям проекта нормативных 

документов 

Разработка ООП ДО 

Методическое 

сопровождение изучения и 

внедрения технологии 

ТРИЗ 

Формирование банка методических материалов 

Мониторинг апробации технологии ТРИЗ 

Внесение предложений по корректировке в деятельность 

по реализации проекта 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Активное участие в ПДС 

Прохождение КПК и стажировки по технологии ТРИЗ 

Отслеживание активности и результативности педагогов 

Подготовка педагогов к конкурсам и конференциям 

Организация РППС для 

обеспечения реализации 

технологии ТРИЗ 

Анализ РППС 

Составление перечня объектов РППС, способствующих 

реализации технологии ТРИЗ по возрастным группам 

Проведение смотров-конкурсов РППС 

Организация 

взаимодействия с семьями 

детей 

Обработка результатов анкетирования 

Организация взаимодействия с семьей по вопросам 

технологии ТРИЗ 

Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

Консультирование педагогов 

Проведение оперативного контроля по использованию 

технологии ТРИЗ 

Обеспечение открытости 

деятельности МБДОУ 

Проведение открытых мероприятий на базе МБДОУ  

Поиск профессиональных конкурсов и конференций для 

демонстрации опыта 

Размещение информации на сайте МБДОУ 

 



Этапы реализации проекта «Академия ТРИЗ» 

Мероприятие Сроки Ответственные лица Результат 

Содержательный этап 

Формирование банка методических 

материалов для работы с детьми 

Октябрь 2016-май 2017 Рабочая группа проекта Методические разработки для организации и 

проведения образовательной деятельности с 

детьми 

Совещания участников проекта с целью 

анализа промежуточных результатов 

внедрения технологии ТРИЗ, внесения 

корректировок инновационную 

деятельность 

Январь 2017, май 2017, октябрь 

2017, январь 2018, май 2018, 

октябрь 2018, январь 2019 

Моделирующая пара, 

координаторы проекта, 

рабочая группа проекта 

Подведение промежуточных результатов 

реализации проекта, внесение необходимых 

корректив 

Разработка ООП ДО где ТРИЗ – ведущая 

технология  

Май-июль 2017 Моделирующая пара, 

координаторы проекта, 

рабочая группа проекта 

ООП ДО для общеразвивающих групп и АОП 

ДО для групп комбинированной 

направленности 

Мониторинг реализации ТРИЗ в группах Сентябрь 2017- май 2018 Рабочая группа проекта, 

координаторы проекта 

Отслеживание качества образовательной 

деятельности 

Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам ТРИЗ 

Сентябрь 2017-май 2019 Рабочая группа проекта, 

координаторы проекта 

Повышение компетентности родителей в 

вопросах развития ребенка 

Обобщающий этап 

Смотр-конкурс методических пособий по 

ТРИЗ 

Апрель 2017, апрель 2018, апрель 

2019 

Рабочая группа проекта Создание и обогащение РППС, позволяющей 

реализовать технологию ТРИЗ 

Проведение дней ТРИЗ на муниципальном 

уровне (дни открытых дверей) 

15 октября 2017,  

15 октября 2018 

Руководитель проекта, 

рабочая группа проекта 

Демонстрация опыта МБДОУ, повышение 

квалификации педагогов, повышение рейтинга 

МБДОУ 

Участие педагогов в конференциях и 

конкурсах различного уровня. 

В течение реализации проекта Рабочая группа проекта Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, повышение рейтинга МБДОУ 

Организация по ТРИЗ институциональных 

конкурсов для семей, конференций 

педагогов, конкурсов для педагогов, 

конкурсов для детей 

В течение реализации проекта Руководитель проекта, 

рабочая группа проекта 

Выявление положительного опыта внедрения 

технологии ТРИЗ 



Основные мероприятия плана реализации проекта «Академия ТРИЗ» 

 

 ПДС по ТРИЗ (2016-2017 учебный год) 

 Формирование банка метод.материалов (2016-2017 учебный год и далее) 

 Пополнение РППС по ТРИЗ (ноябрь 2016 – май 2019) 

 Организация в группах Центров познания мира (к августу 2018) 

 Разработка системы организации ОД на все возраста (январь-май 2017) 

 Применение элементов технологии ТРИЗ в ОД (январь-август 2017) 

 Разработка ООП ДО, где ТРИЗ – ведущая технология (май-июль 2017) 

 Разработка рабочих программ всеми педагогами (к 01 сентября 2017) 

 Выход на инновационную площадку (сентябрь 2017) 

 Апробация технологии ТРИЗ в системе (2017-2018 учебный год) 

 Прохождение КПК в г.Ульяновск наиболее успешных педагогов (2017-2019 

г.г.)  

 Смотр-конкурс метод.пособий по ТРИЗ (ежегодно в апреле) 

 Проведение дней ТРИЗ: дни открытых дверей (ежегодно в октябре) 

 Участие педагогов в конкурсах и конференциях различного уровня 

 Участие детей в конкурсах 

 Организация институциональных мероприятий для детей, семей и педагогов 

 Организация «обратной связи» с родителями 

 Итоговый педсовет по ТРИЗ ( апрель 2019) 

 


