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АННОТАЦИЯ 

Проект направлен на формирование творческих способностей детей 

посредством настольных развивающих игр на основе ТРИЗ-технологии, 

которые способствуют эффективно развивать квалификационные навыки 

детей, активизировать у них навыки познания, воображения и речи, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об авторе:  

Смирнова Ольга Алексеевна, воспитатель старшей группы «Радуга» 

МБДОУ № 322 «Морозко», 246-47-78  



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Участники проекта: воспитанники старшего возраста, воспитатели, 

родители.  

Тип проекта: долгосрочный.  

Сроки реализации проекта: сентябрь 2020г. – май 2021г. 

Актуальность проекта 

   В настоящее время общество предъявляет новые требования к системе 

образования подрастающего поколения, в том числе и к первой его ступени – 

дошкольному образованию, которое создано государством для выполнения 

социального заказа. Одним из ведущих направлений его инновационной 

деятельности, с учетом требований ФГОС ДО, является развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Следовательно, современному обществу необходима педагогика творчества, 

где знания не передаются, а создаются в процессе познания и 

преобразования, что и позволяет ребенку быть субъектом образования. 

   По моему мнению, успешность процесса введения ФГОС ДО в систему 

дошкольных образовательных учреждений, и реализация Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» может быть обеспечена 

при создании в детском саду условий, способствующих полноценному 

развитию у воспитанников таких качеств, как наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и 

зависимости, закономерности и т. д. – всего того, что в совокупности 

составляет творческие способности. 

   По итогам педагогического наблюдения и проведенного теста творческого 

мышления Э.П. Торренса, который предназначен для детей старшего 

дошкольного, было выявлено, что в основном у детей преобладает средний 

(38%) и низкий (49%) уровень развития творческих способностей. 

Таким образом, по результатам обследования выявлена необходимость 

создания условий для повышения уровня развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста группы «Радуга» МДОУ №322 

«Морозко». 

   В процессе поиска новых средств, форм и методов организации воспитания 

и обучения я отдала предпочтение технологии ТРИЗ, которая способна 

решить вопрос обучения творчеству дошкольника. ТРИЗ-технология 

интегральна, многофункциональна по своему характеру, способствует 

развитию творческих способностей детей, их творческого воображения, 

самореализации, самовыражению личности, интересна, отвечает требованиям 

ФГОС дошкольного образования, обеспечивает не только качественный, но и 

увлекательный процесс обучения. Главные задачи технологии ТРИЗ тесно 

переплетаются с современной концепцией формирования творческой 



личности, а знания и умения являются не конечной целью обучения, а 

инструментом, средством, полем для творческой деятельности, для 

самореализации каждого человека.  

   Опираясь на важность и необходимость творческого развития детей 

дошкольного возраста, мною была определена цель проекта: разработка и 

внедрение настольных развивающих игр на основе ТРИЗ-технологии для 

развития творческих способностей детей старшего возраста группы «Радуга» 

МБДОУ №322 «Морозко». 

   Для достижения цели мною были поставлены следующие задачи: 

 разработать и внедрить в образовательное пространство старшей 

группы «Радуга» МБДОУ №322 «Морозко» настольные развивающие 

игры на основе ТРИЗ-технологии; 

 определить влияние настольных развивающих игр на основе ТРИЗ-

технологии на развитие творческих способностей детей; 

 обеспечить методическое оснащение; 

 обеспечить взаимодействие участников проекта. 

Ожидаемые результаты 

   Продукт: настольные развивающие игры на основе ТРИЗ-технологии.  

   У детей: дети освоили и используют настольные развивающие игры на 

основе ТРИЗ-технологии для развития творческих способностей; улучшили 

уровень развития творческих способностей. 

   У педагогов: осуществляет отбор и привносит настольные развивающие 

игры для развития творческих способностей детей; усовершенствовал 

систему работы по развитию творческих способностей у детей старшей 

группы «Радуга» МБДОУ №322 «Морозко»; повысил профессиональную 

компетентность в сфере педагогического проектирования. 

   У родителей: усовершенствовали родительскую компетенцию в развитии 

творческих способностей. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Этапы реализации проекта. 

1 этап – Подготовительный. На данном этапе воспитатель знакомит 

родителей с запуском нового проекта в группе «Радуга» МБДОУ №322 и 

предлагает войти в проектную группу. Воспитатель выступает с 

презентацией проекта на педагогическом совете. Создается проектная 

страница на сайте МБДОУ №322 «Морозко», на которой размещается 

информация о запуске проекта. 

2 этап – Основной. На втором этапе происходит реализация проекта в 

соответствии с планом, в случае необходимости корректировка плана.  

3 этап – Заключительный. На данном этапе подводятся итоги реализации 

проекта и его результативность, демонстрация продукта проекта 

общественности (презентация). 

 

 

 



Ресурсы 

№ Ресурсы Имеющиеся ресурсы Запрашиваемые 

ресурсы 

1. Кадровые Администрация, педагоги, модератор 

МБДОУ №322 «Морозко» 

Не требуются 

2. Материально-

технические 

Групповое помещение, интернет, 

компьютер, МФУ, мультимедийное 

оборудование, ламинатор, цифровой 

фотоаппарат, расходный материал (картон, 

бумага, листы для ламинирования, краски, 

карандаши и т.д), бросовый материал. 

Не требуются 

3. Информационно-

методические 

Официальный сайт МБДОУ «322 

«Морозко», методическая литература. 

Не требуются 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

№ Основные 

мероприятия 

реализации проекта 

Срок 

(периодичность) 

проекта 

Результат мероприятия Ответственный/ 

участники 

1 этап – подготовительный 

1. Родительское 

собрание на тему 

«Развитие 

творческого 

потенциала детей 

посредством ТРИЗ-

технологии в детском 

саду и дома» 

(обозначение 

проблемы, 

информация о 

запуске проекта, 

предложения войти в 

проектную команду). 

2-я неделя 

Сентябрь 

Проект поддержан 

родителями, вхождение 

родителей в проектную 

группу  

Проектная группа 

(педагоги, родители) 

 

Воспитатель/ 

Родители 

2. Рабочая встреча 

проектной группы 

3-я неделя 

Сентябрь 

Проектная заявка Воспитатель/ 

Родители 

3. Педагогический совет 4-я неделя 

Сентябрь 

Проект согласован, 

приказ подписан 

 

Воспитатель/ 

администрация, 

педагоги 

МБДОУ №322 

«Морозко» 

4. Информирование о 

запуске проекта на 

сайте ДОУ 

1-я неделя 

Октября 

Проектная страница 

сайта 

 

Модератор 

МБДОУ №322 

«Морозко»/ 

воспитатель 

2 этап – основной 

1. Подбор и изучение 

методической 

литературы 

2-3 неделя 

Октябрь 

Методическая 

библиотека 

 

Проектная 

группа 

2. Фестиваль идей 

«Наши мыслители» 

4-я неделя 

Октябрь 

Перечень идей и 

предложений 

Воспитатель/ 

родители 



по созданию 

настольных игр на 

основе ТРИЗ-

технологии  

з. Клуб «Следопыты» 

создание настольных 

развивающих игр на 

основе ТРИЗ-

технологии  

В течении 

уч.года  

(1 раз в месяц) 

Настольные 

развивающие игры 

Родитель/ 

воспитатель 

4. Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды новыми 

настольными 

развивающими 

играми (знакомство 

детей с новыми 

настольными 

развивающими 

играми, совместные 

игры со взрослыми, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность) 

В течении 

уч.года 

Освоение настольных 

развивающих игр 

детьми старшей 

группы «Радуга» 

МБДОУ №322 

«Морозко» 

Обогащение РППС 

 

Воспитатель/ 

родители, дети 

5. Информация на сайте 

ДОУ об обновлении 

настольных 

развивающих играх  

В течении 

уч.года 

(1 раз в месяц) 

Информация на сайте 

ДОУ 

 

Модератор 

МБДОУ №322 

«Морозко»/ 

воспитатель 

3 этап – заключительный 

1. Итоговая 

диагностика 

(педагогическое 

наблюдение, тест 

Э.П. Торренса) 

1-я неделя  

Май 

Сравнительная 

диаграмма 

Воспитатель/ 

Дети 

2. Игровой час с 

использованием 

новых настольных 

развивающих игр для 

родителей и детей 

старшей группы 

«Радуга» МБДОУ 

№322 «Морозко»  

2-я неделя 

Май 

Ознакомления 

родителей с 

результатами проекта, 

совместные игры 

 

Родитель/ 

воспитатели, 

родители, дети 

 

3. Выступление на 

итоговом 

педагогическом 

совете с презентацией 

результатов 

3-я неделя 

Май 

Администрация и 

педагоги ознакомлены 

с результатами проекта 

 

Воспитатель/ 

администрация, 

педагоги 

МБДОУ №322 

«Морозко» 

4. Организация 

клубного часа для 

детей МБДОУ №322 

«Морозко» -  «Мы 

4-я неделя 

Май 

Ознакомление 

педагогов и детей 

МБДОУ №322 

«Морозко» с 

Воспитатель/ 

дети, педагоги 

МБДОУ №322 

«Морозко» 



смышлёныши» настольными 

развивающими  

играми, в рамках 

реализации проекта 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Критерии оценки проекта:  

 показатели педагогической диагностики детей (сравнительная 

диаграмма);  

 количество и степень заинтересованности участников проекта;  

 анализ проведенных мероприятий; отзывы родителей и педагогов 

ДОУ;  

 возможность дальнейших перспектив развития данного проекта. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

№ Риски Способы их коррекции 

1. Снижение детского интереса к 

использование настольных 

развивающих игр 

Постепенное введение настольных 

развивающих игр 

2. Не включенность родителей в 

проектную деятельность  

Повышать интерес родителей посредством 

консультирование по данной теме, акцент на 

успешность ребенка в рамках проекта. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОЕКТА 

   Итоги проекта воспитатель и дети презентуют педагогам и детям других 

групп МБДОУ №322 «Морозко» в виде Клубного часа «Мы смышлёныши», 

в процессе которого педагоги и дети ДОУ познакомятся с разработанными 

настольными развивающими играми на основе ТРИЗ-технологии.  

   Родители старшей группы «Радуга» МБДОУ № 322 «Морозко» смогут 

ознакомиться с результатами работы по проекту на игровом часе с 

использованием новых настольных развивающих игр на основе ТРИЗ-

технологии. 

   Информация по проекту и наработанные материалы будут размещены на 

официальном сайте ДОУ. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Бюджетом проекта являются имеющиеся ресурсы ДОУ, в которые входят 

информационно-методические, кадровые и материально-технические 

ресурсы. Проект не предусматривает финансовых затрат, так как ДОУ имеет 

необходимые ресурсы для реализации проекта. Родители были ознакомлены 

с темой проекта, заинтересованы его результатом, поэтому согласны 

оказывать активную помощь в поиске, приобретении расходного материала 

для изготовления настольных развивающих игр.  


