Отчет о деятельности образовательных организаций, реализующих направления региональных
тематических инновационных комплексов за 2021 год
ДОО (полное и краткое наименование согласно Уставу организации): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 108» муниципального образования города Братска (МБДОУ «ДСОВ № 108»)
Полное наименование ОО

Реализуемое
направление/ тема

Проблема, на решение которой направлена инновационная деятельность ОО

Участие площадки в мероприятиях регионального уровня
(основные)

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида
№ 108» муниципального образования города Братска

Первые шаги в
ТРИЗ (формирование базовых способов познания
окружающего
мира у детей раннего и младшего
дошкольного возраста средствами
технологий
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ)

Проект призван восполнить дефицит методических и учебных материалов, предназначенных для педагогов, использующих ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технологию в работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста, и направлен на решение противоречия между необходимостью формирования основ чувственного познания, совершенствования ощущений и восприятия у детей раннего и
младшего дошкольного возраста и реально сложившейся на протяжении многих десятилетий практикой обучения,
когда наблюдалось стремление педагогов, работающих даже с самыми маленькими воспитанниками, объяснять детям
результаты собственного познания и
передавать знания посредством слова,
хотя уже давно известно, что знания, полученные словесным путем и неподкрепленные чувственным опытом неясны, неотчетливы и непрочны. Основная идея проекта заключается в разработке системы игр-занятий и игровых
тренингов на основе комбинации методов и приемов технологии ОТСМ-ТРИЗ-

1. Региональный конкурс
«Лучшая методическая
разработка», номинация
№ 2 «Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках проектной
деятельности». Проект
«Первые шаги в ТРИЗ».
Победитель первого (муниципального) этапа.
2. Представление передового
педагогического
опыта на тему «Управление качеством образовательной деятельности на
основе методов ТРИЗ-педагогики» в подготовке
магистров «ИГУ», профиль «Дошкольное образование»
3. Представление передового
педагогического
опыта на тему «ТРИЗ-педагогика: опыт педагогического проектирования

Полученный
результат/продукт/изменения в рамках
реализации инновационного
проекта
1. Разработан
проект
сборника методических материалов к игровым
занятиям
с
детьми 2-3 лет
с использованием технологии
ОТСМТРИЗ-РТВ
2. Организация
в группах раннего и младшего дошкольного возраста
центров познания мира

Опыт, который
можно представить
на региональном
уровне в рамках реализации инновационного проекта

Перспективы развития инновационного проекта (при
условии продления
статуса)

Проведение образовательной деятельности с использованием
приёмов
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ,
направленных
на
формирование основ
чувственного
познания и совершенствования ощущений и восприятия
у детей раннего и
младшего дошкольного возраста.

1. Проведение стажировочной площадки/
мастеркласса/ семинарапрактикума для педагогов групп раннего возраста
2.
Приобретение
единомышленников в муниципалитете, регионе

РТВ, обеспечивающей развивающий эффект и творческий характер познавательной деятельности воспитанников 2 –
4 лет, что позволит педагогам реализовать требования ФГОС ДО к образованию детей раннего и младшего дошкольного возраста при условии, что именно
формирование способов познания окружающего мира по таким основным
направлениям, как «Анализаторы»,
«Признаки», «Формулировка вопросов»,
«Причинно-следственная связь», «Преобразование признаков», «Модели мышления», и обучение применению этих
способов в каждой конкретной детской
деятельности будет основным содержанием работы с детьми.

и управления образовательной деятельностью в
системе «педагог-ребенок» в подготовке бакалавров «ИГУ», профиль
«Дошкольное образование – Дополнительное
образование»
4. Презентация опыта работы по теме «Создание
условий по формированию у детей раннего возраста способов познания
окружающего мира» в
рамках «Межрегионального семинара для педагогов ДОО «Организация
психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей от 1
года до 2 лет, на базе консультационного центра в
дошкольной
образовательной организации», г.
Сочи,
Краснодарский
край

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 108»:
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