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«Нет ничего проще, чем изучать то, что интересно» 

Альберт Эйнштейн 

Что такое ТРИЗ? 
Современное общество предъявляет новые требования к 

системе образования подрастающего поколения и в том 

числе к первой его ступени – дошкольному образованию. 

Одна из первостепенных задач воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях,  согласно вступившему в силу 

ФГОС, воспитание нового поколения детей,  обладающих 

высоким творческим потенциалом. Но проблема заключается 

не в поиске одарѐнных, гениальных детей, а в 

целенаправленном формировании творческих способностей, 

развитии нестандартного видения мира, нового мышления у 

всех детей посещающих детские сады.Дошкольный возраст 

уникален, поскольку, как сформируется ребѐнок, такова 

будет его жизнь. Именно поэтому важно не упустить этот 

период для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребѐнка. Ум детей не ограничен «глубоким образом жизни» и 

традиционными представлениями о том, как всѐ должно 

быть. Это позволяет им изобретать, быть непосредственными 

и непредсказуемыми, замечать то, на что мы взрослые давно 

не обращаем внимание. 

   Практика показала, что с помощью традиционных форм 

работы нельзя в полной мере решить эту проблему. 

Необходимо применение новых форм, методов и технологий. 

   Одной из эффективных педагогических технологий для 

развития творчества у детей является ТРИЗ - Теория Решения 

Изобретательских Задач. Она возникла в нашей стране в  50-х 

 годах  усилиями выдающегося российского учѐного, 

изобретателя, писателя-фантаста Генриха 

СауловичаАльтшуллера. ТРИЗ представляет собой 

уникальный инструмент для поиска оригинальных идей, 

развития творческой личности, доказательством того, что 

творчеству можно и нужно обучать. 

При использовании элементов ТРИЗ заметно активизируется 

творческая и мыслительная активность у детей, так как ТРИЗ 

учит мыслить широко, с пониманием происходящих 

процессов и находить своѐ решение проблемы. 

Изобретательство выражается в творческой фантазии, 

придумывании чего-то, что потом выразится в различных 

видах детской деятельности – игровой, речевой, 

художественном творчестве и др. 

    Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет 

вырастить из детей настоящих выдумщиков, которые во 

взрослой жизни становятся изобретателями, генераторами 

новых идей. 

   Также ТРИЗ-технология развивает такие нравственные 

качества, как умение радоваться успехам других, желание 

помочь, стремление найти выход из затруднительного 

положения. 

   Главное отличие технологии ТРИЗ от классического 

подхода к дошкольному развитию - это дать детям 

 возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, 

решать задачи, анализировать, а не повторять сказанное 

взрослыми. 

 

Внашем детском саду,  технологию ТРИЗ активно 

внедряет в образовательный проессГлазачева Людмила 

Степановна. Под ее руководством, воспитанницы 

группы «Рябинка»Чепурина Полина, Спинова Дарья, 

Черкашина Ксенияприняли участие в I Всероссийской 

научно-практической конференции «ОТСМ-РТВ-

ТРИЗ в образовательном процессе ДОО»с 

экологическим проектом «Красная книга Новосибирской 

области».Наши девочки удивили участников 

конференции широкими познаниями особенностей 

природных комплексов НСО, заповедников и заказников. 

 

 
 

 
 

Хочется отметить, что Людмила Степановна уже много 

лет делает упор на развитие логического мышления детей 

и формирование элементарных математических 

представлений. Многие ее выпускники, в школе 

выигрывают математические олимпиады. А 

использованиеприѐмов ТРИЗ помогают  воспитанникам  

увидеть неожиданное рядом 



О  ПРОФЕССИИ 
Делимся опытом с коллегами 

 
В МКДОУ – д/с «Дельфин» состоялись две 

встречи со слушателями курсов повышения 

квалификации при Новосибирском институте 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (НИПКиПРО) 

 

Педагоги нашего ДОУ  творческие и увлеченные своим делом 

люди. Мы постоянно учимся новому и  всегда рады поделиться 

опытом работы с коллегами. 

Так 4 февраля состоялась творческая мастерская 

музыкальных руководителей Новосибирской области, 

слушателей курсов повышения квалификации при 

НИПКиПРО:«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Музыкальный руководитель нашего сада 

Батищева Екатерина Николаевна представила опыт своей 

работы в форме развлечения «Дела давно минувших дней, 

предания старины глубокой» с  детьми подготовительной 

группы «Берѐзка» И провела мастер-класс «Использование 

русских народных игр в музыкальной деятельности». 

Старший воспитатель Шумилина Надежда Сергеевна выступила 

с презентацией опыта работы МКДОУ детского сада «Дельфин» 

«Система работы по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

5 апреля для слушателей курса повышения квалификации, 

мастер-класс  на тему «Использование ТРИЗ-технологии для 

развития воображения детей» провелиГлазачева Людмила 

Степановнас детьми старшей группы «Рябинка» и Астрелина 

Анна Михайловна с детьми второй младшей группы 

«Незабудка». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
НАШИ  МЕРОПРИЯТИЯ 



Доброй дороги, малыш! 
В нашей газете не раз упоминалось о том, что педагоги 

детского сада «Дельфин» ведут активную пропаганду 

безопасного движения на дороге среди своих 

воспитанников и их родителей. Мы твердо убеждены, 

что уже в детском саду необходимо изучать с детьми 

правила дорожного движения и формировать у них 

навыки  осознанного безопасного поведения на улицах 

большого города. Начиная с дошкольного  возраста, 

детей необходимо не только обучать правилам 

дорожного движения, но и прививать им устойчивые 

навыки безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. В рамках этой работы, у нас появилось много 

партнеров. Так, добрыми друзьями нашего ДОУ стали 

инспектора группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения Христолюбова Светлана Петровна 

и Гейнисман  Ольга Николаевна. Частыми гостями  

бывают театральные коллективы г. Новосибирска, со 

спектаклями на тему дорожной безопасности. Например,  

спектакль театра «Куклы на сцене» «Приключение 

Светофорика», театра «Потешки» «Приключения 

тѐтушки Аварии». Помогает в пропаганде  безопасного 

дорожного движениядетский образцовый театр 

«Семицветик» п. Краснообск под руководством 

Извековой Галины Васильевны. 12 мая  к нашей  

команде единомышленников присоединился Отряд 

Юных Инспекторов Дорожного Движения,состоящий 

из учащихся 8 «Б» класса, гимназии № 13 р.п. 

Краснообск, многие, из которых, являются 

выпускниками нашего ДОУ. Под руководством 

Кириной Ольги Витальевны, для детей была 

представлена сказка «Как Иван Царевич народ от беды 

уберег». В игровой форме нашим воспитанникам 

напомнили о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках, сигналах светофора и регулировщика. А так же о 

важности соблюдения правил на дороге. По окончании 

встречи старшеклассники подарили детям маленькие 

памятные сувениры.  

 

 
 

 
 

 

 

Россия – как много в этом 

звуке... 
В апреле 2016 года разработана Концепция 

развития воспитания в системе образования 

Новосибирского района Новосибирской 

области. Основной идеей которой является 

воспитание гражданина и патриота своей 

земли.В 90-е годы XX   века в  нашей стране 

произошло много сложных противоречивых  

политических событий,  в результате которых, 

патриотические чувства многих людей угасли. 

Это не могло не отразится на современных 

детях.   У подрастающего поколения 

наблюдается падение интереса и уважения к  

своей стране. Поэтому на современном этапе 

так актуальна проблема формирования 

патриотических чувств детей. 

Многоие воспитатели  д/с «Дельфин» работают 

над этой проблемой. Одной из них является 

Фур Светлана Васильевна. Она углубленно 

знакомит своих воспитанников с историей 

России, государственной символикой, 

особенностями климата, традициями нашей 

страны. Результатомеѐ работы с детьми стала 

презентация проекта «Россия, как много в этом 

звуке…» для родителей и педагогов д/с 

«Дельфин». Коллегами  были отмечены 

широкие представления детей о своей стране, 

которые непременно пригодятся им в школе. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

НАШИ ПРАЗДНИКИ  



Главный праздник 

страны!!! 

 
5 мая состоялся 

традиционный праздник, 

посвященный 71 

годавщине  ПобедыСоветских войск над фашистской 

Германией.  Во время праздника дети нашего ДОУ 

почтили  минутой молчания всех погибших в годы 

войны, слушали военно-патриотические песни, читали 

стихи о войне. Дети группы «Вишенка» под 

руководствой Дечко Светланы Александровны показали 

два замечаьельных танца.  

По многолетней традиции праздник закончился 

возложением цветов к Обелиску Победы.  

Много лет прошло с той страшной войны, но мы не 

должны забывать о ней, о ее последствиях. Наша святая 

обязанность рассказывать о ней детям, воспитывать 

гордость за свою страну, благодарность и уважение  к 

ветиранам. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

День космонавтики 
 

12 апреля 1961 года на 

космическом корабле 

«Восток» поднялся человек –

Юрий Алексеевич Гагарин! 

108 минут длился этот полѐт. 

В честь этого грандиозного 

события 12 апреля отмечается Международный 

День Космонавтики.В честь этого праздника, в 

нашем саду прошел спортивный праздник 

«Космическое путешествие Незнайки». Дети 

узнали много нового о космосе и работе 

космонавтов. Для них были подготовлены 

веселые игры-эстафеты, викторина, слайд-

программа «Космические виды». Вместе с 

Незнайкой дети «побывали» на Луне и 

благополучно вернулись в детский сад. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 
ЧТО ТАКОЕ 

КЛЕЩЕВОЙ 

ЭНЦЕФАЛИТ? 
Это острое инфекционное 

заболевание, 

характеризующееся 

лихорадкой, 

интоксикацией и 

поражением нервной 

системы, приводящим к развитию параличей. Возможен 

летальный исход. Заражение человека обычно 

происходит при присасывании клеща, имеющего вирус 

клещевого энцефалита. Больной для окружающих не 

заразен. 
Источником вируса являются иксодовые клещи. В 

организме этих насекомых вирус может существовать 

долгое время, не причиняя вреда своим носителям, но 

передаваясь от одного поколения клещей к другому. 

Таким образом, клещи становятся постоянным 

природным резервуаром грозной инфекции. 
При клещевом укусе вирус передается человеку. Однако, 

заразиться можно и другим путем – употребляя в пищу 

инфицированное сырое молоко козы, реже – молоко 

коровы. 
ЗАРАЖЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ 
После укуса инфицированного клеща вирус проникает в 

кровь и нервную систему, вызывая тяжелые изменения. 

Первые симптомы болезни: лихорадка (до 38-39 градусов 

С), сильная головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в 

суставах, слабость, разбитость, нарушение сна, кашель и 

насморк. В некоторых случаях заболевание может 

закончиться на этой стадии и человек выздоравливает. 

Но в более тяжелых случаях на 3-5 сутки развивается 

поражение центральной нервной системы, параличи, 

возможен летальный исход. 
Клеща необходимо как можно быстрее удалить.  Для 

удаления клеща и решения вопроса о введении 

противоклещевого иммуноглобулина необходимо 

обратиться за медицинской помощью в первые 96 

часов. 
 Аккуратно удалить присосавшегося клеща можно 

маникюрным пинцетом или нитью, обвязав ее вокруг 

головы паразита. Клещ удаляется раскачивающе — 

выкручивающими движениями.  
Если полностью извлечь клеща не удалось, и его головка 

осталась в ранке (выглядит как черная  
точка), следует извлечь ее булавкой как обычную занозу 

предварительно прокаленной иглой. После снятия клеща 

ранку на теле тщательно дезинфицируют раствором 

йода. 

 

КЛЕЩА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ: 

 
Давить – если клещ инфицирован, в его внутренних 

органах находится вирус. 

 
Отрывать – вирус концентрируется в слюнных 

железах насекомого и на его головке, которая при 

отрыве останется в ранке (еще опаснее отрывать 

клеща зубами, тогда вирус наверняка попадет в 

организм). 

 
Извлеченного клеща нужно обязательно 

исследовать на наличие у него вируса клещевого 

энцефалита. 

 
Насекомое следует поместить в небольшой 

стеклянный флакон и положить туда кусочек 

слегка увлажненной ваты. Закрытый флакон 

хранят в холодильнике, но не позднее 2 суток с 

момента укуса клеща необходимо доставить в 

лабораторию. 

 

КАК ЕЩЕ МОЖНО УДАЛИТЬ КЛЕЩА: 

 

 
 

 
 

 

 
 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ВАШИМ 

СЕМЬЯМ!!! 
 

 

НА ДОСУГЕ 



Все дети любят 

велопрогулки. Однако 

следует помнить, что 

велосипед является 

транспортным средством. Как 

только велосипедист совершает свою поездку наряду с 

другими участниками дорожного движения, он должен 

неукоснительно знать и выполнять предписанные 

правила. Для взрослых особенно важным является 

знание этих правил их детьми-велосипедистами. 

Многих происшествий можно избежать, если следовать 

этим простым и важным пунктам. Каковы же они для 

детей? 
 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

Правила дорожного движения разрешают 

велопоездки по дорогам с автомобилями только 

подросткам, достигшим возраста 14 лет. Если вашему 

ребенку еще не исполнилось 14, то кататься он может 

только по двору, на стадионе, в парке или на 

специально предусмотренных для этого площадках. 
 

Как и любое транспортное средство, велосипед 

перед поездкой необходимо осмотреть и убедиться в 

его исправности. Если ребенок маленький, то велосипед 

должны проверить взрослые.  
 

На детском велосипеде, как и на взрослых 

моделях, обязательно должны быть установлены 

световозвращатели (катафоты). Спереди закрепляются 

катафоты белого цвета, сзади – красного, а с каждой 

боковой стороны – желтого или красного цветов. Эти 

детали делают велосипедиста заметнее на мало 

освещѐнной дороге. 
 

Научите ребенка сигналам, подаваемым рукой 

при перестроениях и маневрах. Пусть он потренируется 

подавать их, катаясь по двору. 
- Так, если нужно повернуть налево, он должен подать 

сигнал вытянутой в сторону левой рукой (или правой 

рукой, вытянутой в сторону и согнутой в локте под 

прямым углом вверх). 
- Знак правого поворота юный велосипедист должен 

показать вытянутой в сторону правой рукой (или левой, 

вытянутой в сторону и согнутой в локте под прямым 

углом вверх). 

 

- Если малыш собирается остановиться, он 

поднимает вверх левую или правую руку. 
Проследите за тем, чтобы ребенок подавал сигналы 

заранее - до начала поворота (маневра). 
 

Даже если ребенок умеет кататься на своем 

двухколесном друге, не держа руль, объясните ему 

что на дороге этого делатьнельзя. Велосипед 

довольно неустойчивое средство и пренебрегать 

правилами ради баловства не стоит. 
 

Хорошо, если в городе есть специальные 

велосипедные дорожки. Но и там ребенок должен 

соблюдать осторожность. 
Объясните малышу, что при катании он не должен 

забывать о пешеходах, которые имеют 

преимущество. Скажите, что во дворе могут гулять 

пожилые люди и совсем маленькие дети, поэтому 

надо быть очень внимательным. 
 

Если маленькому велосипедисту предстоит 

пересечь дорогу общего пользования, то сделать 

это стоит на пешеходном переходе, 

предварительно спешившись. В таком положении 

велосипедист будет обладать правами пешехода. 
 

Родителям следует также объяснить 

ребенку, что перевозить пассажира на багажнике 

правилами запрещается. Только на взрослом 

велосипеде можно катать детей до 7 лет в 

специальном сидении с фиксаторами для ног. 
 

Для безопасности в поездке ребенку, как и 

взрослому, рекомендуется использовать защитные 

шлемы. Также можно приобрести наколенники и 

налокотники для малыша. Здоровье ребенка 

испокойствие родителей того стоят! 
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