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План работы творческой группы 

по теме: 

« Теория решения изобретательских задач в ДОО» 

на 2019-2020 учебный год 

Состав творческой группы 

1. Кругляк М.С. - первая квалификационная категория, руководитель группы. 

2. Тур Л.С. – музыкальный руководитель, 

3. Князева Ю.С. – музыкальный руководитель, 

4. Новоселова Е.И.,  -  воспитатель, 

5. Лукина А.В.,  - воспитатель, 

6. Юнусова Л.Ф.,  - воспитатель, 

7. Ворсина Н.А., - воспитатель, 

8. Макарова А.И.,  - воспиатель,  

9. Федорова В.В. – воспитатель. 

 

Цель работы: 

Профессионально-личностное развитие педагогов через овладение технологией  

ТРИЗ. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

Совершенствовать педагогическое мастерство в применении технологии  ТРИЗ в 

образовательном процессе. 



Начать создавать методическую копилку конспектов  , методических 

разработок по теме. 

Результат: овладение педагогами творческой группы ТРИЗ  и эффективное 

применение данной технологии. 

Данный перспективный план направлен на формирование и развитие 

информационной и коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста. Актуальность перспективного 

планирования определяется необходимостью формирования навыка работы с 

информацией, важностью личностного роста каждого ребенка, развития его 

мышления, и, как следствие, повышение познавательной мотивации. Одной из 

современных технологий, используемых для развития речи дошкольников 

является ТРИЗ. Учитывая, что основным приоритетом развития образования 

сегодня становится его личностно-ориентированная направленность. Задача 

воспитателя заключается не в передаче готовых знаний и умений, а в создании 

условий для развития личности ребенка. Использование приёмов и методов 

ТРИЗ помогает детям самостоятельно добывать знания, вырабатывать 

собственное мнение, позволяет использовать свои знания, как в стандартных, 

так и нестандартных ситуациях, развивает способность ставить новые 

вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, развивает 

самостоятельность, ответственность, умение адаптироваться к сложившейся 

ситуации, монологическую и диалогическую речь. 

ТРИЗ дает возможность развивать и творческий и интеллектуальный 

потенциал ребёнка-дошкольника, формировать предпосылки универсальной 

учебной деятельности. Все приемы данной технологии универсальны. Их 

можно применять на всех стадиях (вызов, осмысление, рефлексия- можно 

интегрировать с любой образовательной деятельностью). Положительная 

мотивация использования приемов ТРИЗ заключается в том, что она позволяет 

соединить совместную образовательную деятельность и воспитание в один 

целостный процесс развития творческой личности. 

 



 

 

№ Тема 
Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственные Результат 

1 
Разработка 

памяток 

Круглый стол октябрь Все члены ТГ Разные памятки по 

ТРИЗ 

2 Разработка 

материалов по 

ТРИЗ 

Круглый стол Ноябрь- 
декабрь 

Все члены ТГ методразработки 

3 Мастер - класс  январь- 
февраль 

Все члены ТГ Все 

члены ТГ 

 

4 Подведение 

итогов работы 
Круглый стол март Все члены ТГ Методкопилка 

конспектов 

5. Взаимопосеще 

ния занятий 

участниками 

Открытые 

занятия 

Апрель- май  Формирование у 
участников 
группы 
педагогической 

компетентности по 

теме. 

6. Представление 

педагогической 

общественности 

результатов 

работы ТГ 

Семинары, 
конференции 

Апрель  Все члены ТГ  

7. Вовлечение 

родительской 

общественности 

Заседания 
семейных 
клубов по теме 

В течение года    Все члены ТГ  

План работы творческой группы  

по теме: 

« Теория решения изобретательских задач в ДОО» 

на 2019-2020 учебный год 

 


