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СУДЬБА МОЯ - Я ВОСПИТАТЕЛЬ! 

И снова о ТРИЗе 
 В одном из прошлых выпусков нашей газеты мы 

рассказывали о ТРИЗ-технологии, применяемой в 

детском саду. Современный динамично 

развивающийся мир требует от человека 

постоянного решения различного рода задач. ТРИЗ 

педагогика помогает с раннего возраста точно и 

полно воспринимать объекты окружающего мира, 

выделяя у них множество признаков. Такое полное 

и всестороннее восприятие объекта помогает детям 

лучше ориентироваться в жизни, творчески 

подходить к решению возникающих проблем и 

задач. Одними из первых педагогов нашего ДОУ, 

применяющих ТРИЗ-технологию в совместной 

деятельности с детьми, стали Глазачева Людмила 

Степановна и Астрелина Анна Михайловна. 

Наблюдая за высокими результатами в 

интеллектуальном, речевом и творческом развитии 

их воспитанников, большинство педагогов нашего 

сада «загорелись» идеей ТРИЗ-технологии. 

Администрация ДОУ пригласила научного 

руководителя Плевако Ларису Александровну – 

старшего преподавателя кафедры «Теории и 

методики дошкольного образования» НИПКиПРО. 

В каждой возрастной группе, под руководством 

Ларисы Александровны, созданы уголоки 

«Познавайкин мир». Руками воспитателей сделано 

много игр по ТРИЗ-технологии. Педагоги 

отмечают, что дети с огромным интересом  

познакомились с именами признаков, способами 

преобразования признаков объектов 

(волшебниками), пособием круги Луллия  для 

занятий по  развитию речи, математике, 

ознакомлению с окружающим миром, с приѐмом  

системный оператор. Впереди нас ждет огромная 

работа, ведь ТРИЗ-технология обширна и сложна.  

Но мы смело делаем первые шаги и оптимистично 

смотрим в будущее.  

 

Поздравляем с 23 февраля !!! 

 

 
 

 

Мы всех поздравляем сегодня мужчин, 

Желаем в карьере больших достижений, 

Подняться до самых успешных вершин 

Крутых не боясь виражей и ступеней! 

 

И пусть ваша слава летит над землей, 

В полѐте том бед и падений не зная, 

А сердце всегда остаѐтся с семьѐй, 

Любовью родных Ваш очаг согревая! 

 

 



О  ПРОФЕССИИ 
Учимся у своих воспитанников 

28 января воспитанники                                             

подготовительной группы «Рябинка»,                                               

под руководством Глазачевой Людмилы Степановны, 

провели мастер-класс «Игры в технологии ТРИЗ»    

для педагогов детского сада «Дельфин» 

 

Людмила Степановна одна из первых педагогов 

нашего сада стала применять ТРИЗ в своей работе с 

детьми. За два года она научила своих воспитанников 

большому количеству игр по разным направлениям 

(классификация по признакам, решение проблемных 

ситуаций, установление причинно-следственных 

связей, освоение способов постановки вопросов 

различных типов). Поскольку коллектив ДОУ принял 

решение углубленно изучать и применять ТРИЗ-

технологию, Людмила Степановна разработала и 

провела мастер-класс. Дети познакомили педагогов с 

названиями и правилами различных игр. Коллегами 

отмечено, что воспитанники группы «Рябинка» 

отличаются развитым логическим мышлением и 

речью, что непременно поможет им в будущем при 

обучении в школе. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



НАШИ  МЕРОПРИЯТИЯ 
Каждый ребёнок талантлив по-своему 

Головатюк Тамара Николаевна разработала и провела  

конкурс «Наши таланты», участниками которого стали 

воспитанники подготовительной группы «Ёлочка». 

Участие в конкурсе принял каждый ребенок. Дети 

рассказывали стихотворения, исполняли песни и даже 

показывали фокусы. В итоге места распределились 

следующим образом: I место заняла Даша Ивлева ,                           

II место -  Аня и Ваня Поздняковы,                                                         

III место - Настя Мелконян.                                                                                

Диме Ткач вручен приз зрительских симпатий. 

 

       
 

         
 

                 
 

                 
 

            

              
 

      
 

          
 

          
 

         
 

        
 

 

 
 



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!!! 
Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя 

на дороге? 

На первый взгляд легко. Надо только познакомить 

его с основными требованиями Правил дорожного 

движения и никаких проблем. На самом деле очень 

трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах 

родного чада нарушаем эти самые пресловутые 

Правила, и не задумываемся, что ставим перед 

ребѐнком неразрешимую задачу: как правильно: как 

говорят или как делают? Когда же ребѐнок попадает 

в дорожное происшествие, то виноваты все: 

водитель, детский сад, школа, Госавтоинспекция. 

Почему не научили, не показали, не уберегли? 

Забывая при этом, что в первую очередь родители 

своим примером должны научить и уберечь. Если 

вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш 

ребѐнок владел навыками безопасного поведения на 

дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и 

бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге", она 

не объясняет ребѐнку, чего собственно на дороге 

надо бояться. Где его может подстерегать 

опасность? Лучше используйте движение в детский 

сад и обратно для отработки навыков поведения на 

дороге. Ребѐнок твѐрдо должен знать, что дорогу 

можно переходить только в установленных местах: 

на пешеходном переходе и на перекрѐстке. Но и в 

данном случае никто не может гарантировать его 

безопасность. Поэтому:  прежде чем выйти на 

дорогу, остановитесь с ребѐнком на расстоянии 50см 

- 1метра от края проезжей части;  обратите его 

внимание, что посмотреть налево и направо надо 

обязательно с поворотом головы, и если с обеих 

сторон нет транспорта представляющего опасность, 

можно выйти на проезжую часть;  переходить 

дорогу надо спокойным размеренным шагом и ни в 

коем случае не бегом. Большую опасность для детей 

представляют не регулируемые пешеходные 

переходы. Здесь ребѐнку важно убедиться, что 

расстояние до автомашин с обеих сторон позволит 

ему перейти дорогу без остановки на середине 

проезжей части. На регулируемом  пешеходном 

переходе объясните ребѐнку, что красный и жѐлтый 

сигнал светофора - запрещающие. Особенно опасно 

выходить на дорогу при  жѐлтом сигнале, потому 

что некоторые машины завершают проезд 

перекрѐстка и при этом увеличивают скорость. 

Зелѐный сигнал - разрешающий, но он не  

гарантирует пешеходу безопасный переход, 

поэтому прежде чем выйти на дорогу надо 

посмотреть налево и направо и убедиться, что все 

машины остановились, опасности нет. Часто 

ребята оказываются под колѐсами транспорта, 

когда, выйдя из автобуса или троллейбуса, 

пытаются перейти на другую сторону дороги. 

Объясните ребѐнку, что в данном случае опасно 

обходить' транспортное средство как впереди, так 

и сзади, потому что оно большое и из-за него 

ничего не видно. Надо подождать пока автобус 

или троллейбус уедет. Большую опасность для 

детей представляют предметы, загораживающие 

обзор: заборы, стоящие автомашины, зимой - 

сугробы, летом - кустарники, деревья.  Лучше 

отойти от них подальше, и перейти дорогу, где 

безопасно. Если ваш ребѐнок скоро идѐт в 

первый класс, то уже сейчас неоднократно 

пройдите с ним маршрут от дома до школы и 

обратно, обращая внимание малыша не все 

опасности, которые могут встретиться ему в 

пути. Заранее оговорите, что в сложной ситуации 

надо обратиться к помощи взрослых. Дайте 

возможность ребѐнку пройти этот маршрут 

самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. 

Затем детально проанализируйте вместе с ним 

все его действия. 

 

 
 

ЖЕЛАЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ВАМ И ВАШИМ 

СЕМЬЯМ!!! 



НА ДОСУГЕ 
Поиграйте с ребенком 
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«Воспит ание – в счаст ье украшение, а в несчаст ье – прибежище». Арист от ель. 
Учредитель  
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