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СУДЬБА МОЯ - Я ВОСПИТАТЕЛЬ! 

 
 

Учимся ТРИЗу 
Одним из ведущих направлений работы МКДОУ – 

д/с «Дельфин» является ТРИЗ - Теория Решения 

Изобретательских Задач. 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 своё решение проблемы. 

Изобретательство выражается в творческой 

фантазии, придумывании чего-то, что потом 

выразится в различных видах детской 

деятельности – игровой, речевой, художественной 

и др. 

    Применение ТРИЗ в обучении дошкольников 

позволяет вырастить из детей настоящих 

выдумщиков, которые во взрослой жизни 

становятся изобретателями, генераторами новых 

идей. 

Наши педагоги Глазачева Людмила Степановна, 

Курбаналиева Наталья Викторовна и 

Купавцова Татьяна Владимировна приняли 

участие в XVII Всероссийской  стажировке-

конференции «Способы работы с проблемами 

при становлении критического мышления 

дошкольников» организованной Международной 

общественной ассоциацией «Волга – ТРИЗ», 

которая проходила в городе Трехгорном 

Челябинской области на базе МБДОУ «ДС № 17 

«Улыбка»». В конференции принимали участие 40 

педагогов из таких городов как Новосибирск, 

Омск, Сургут (Тюменская область), Лысьва 

(Пермский край), Челябинск, Миасс (Челябинская 

область), Белоярский (ХМАО). Наши воспитатели 

приняли активное участие в конференции.  

Глазачева Людмила Степановна поделилась со 

слушателями сообщением из опыта работы  

 

«Формирование основ экологических 

представлений с использованием модели 

решений проблемных ситуаций». 

Курбаналиева Наталья Викторовна 

представила сообщение из опыта работы 

«ТРИЗ технологии на занятиях физической 

культуры».  

Благодаря выступлениям представителей 

педагогов разных регионов России, 

участники конференции получили 

теоретические знания и новый импульс в 

работе с дошкольниками.   

 

Дорогие наши мамы и бабушки, 

поздравляем вас с 

Международным Женским Днем!!! 

 

 



КОНКУРС  В  ДОУ 
 

Лепбукинг 
 

У нас в стране лэпбукинг считается методом 

новыми, и пока не получил широкого 

распространения. Однако,  лэпбукинг – это самый 

популярный метод  обучения, используемый 

педагогами по всему миру. 

 

Лэпбук (lap – колени, book – книга). Если 

переводить дословно, то лэпбук — это книжка на 

коленях. Часто можно встретить и другие названия: 

тематическая папка, интерактивная папка, папка 

проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это 

самодельная интерактивная папка с кармашками, 

мини-книжками, окошками, подвижными деталями, 

вставками, которые ребенок может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению. В 

ней собирается материал по какой-то определенной 

теме.  Лэпбук это не только мощный справочный 

инструмент и особая форма организации учебного 

материала, это, прежде всего, основа партнерской 

проектной деятельности взрослого с детьми (педагога 

с воспитанниками, родителя с ребенком). Основа 

лэпбука создается педагогом и дополняется, 

совершенствуется вместе с детьми и их родителями. 

В результате такой работы получается отлично 

проработанный исследовательский проект. 

Педагоги детского сада «Дельфин» не могли не 

обратить внимания на этот современный метод 

обучения.  Администрацией  ДОУ был объявлен 

конкурс на лучший лэпбук, изготовленный 

воспитателями.  

Разнообразие тем и видов лэпбуков поражало 

воображение: «Русская матрешка», «Виды 

живописи», «Времена года», «Уроки светофора», 

«Животные России», «Птицы» и многие другие. 

 

В результате места распределились следующим 

образом: 

 

3 место – Шнайдер Екатерина Михайловна с 

лэпбуком «Игры с пуговицами» 

 

2 место – Новикова Светлана Александровна с 

лэпбуком «Правила дорожного движения» 

 

1 место – Курбаналиева Наталья Викторовна с 

лэпбуком «ФизкультУРА!!!» 

 

Благодарим всех педагогов принявших 

участ ие в конкурсе. Желаем всем 

т ворческих успехов!!! 
 

 

 

 
 

 
 

 
Мой папа – самый лучший! 

 
Дети старшей группы «Земляничка» под  

руководством Курбаналиевой Ирины 

Владимировны приняли участие во Всероссийском 

конкурсе детских  рисунков «Мой папа», 

посвященном Дню Защитника Отечества. 

 

Лауреатами диплома I степени стали 

 

Абдуллина Таисия 

Милашина Аня 

Петрова Алина 

Сарана Маша 

 
Лауреатом диплома III степени стала  

 

Полетаева Маша 
 

Поздравляем ребят и желаем новых 

побед!!! 



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ !!! 
Дорога  БЕЗопасности 

 

С каждым годом интенсивность транспорта на 

дорогах России возрастает, а вместе с этим 

увеличивается и количество дорожно-транспортных 

происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа 

пострадавших детей. Поэтому  важную роль в 

предупреждении травматизма на дорогах играет 

ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Педагогами нашего детского 

сада ведется в этом направлении большая работа. 

     Правила дорожного движения едины для детей и 

взрослых, они написаны «взрослым» языком без 

всякого расчет на детей. Известно, что привычки, 

закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Вот 

почему с самого раннего возраста мы учим детей 

правилам дорожного движения. В этом принимают 

участие все воспитатели и специалисты ДОУ. 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения 

на дорогах мы осуществляем несколькими путями. 

Прежде всего – через непосредственное восприятие 

окружающего мира, в процессе которого дети 

активно знакомятся с различными дорожными 

ситуациями, воспринимают и называют предметы, 

явления, действия людей, их взаимоотношения 

между собой, анализируют эти отношения и делают 

выводы. 

     Второй путь – познание действительности через 

рассказы родителей, воспитателей, через занятия, 

чтение художественной литературы, просмотры 

телевизионных передач и видеофильмов, через 

подвижные игры. 

     Сегодня детский сад стремится обеспечить своим 

воспитанникам качественное, универсальное 

образование, обеспечить высокий уровень общей 

культуры, в том числе и культуры на дороге. 

Соблюдение правил безопасности жизни должно 

стать осознанной необходимостью. 

     Поэтому главная задача воспитателей доступно 

разъяснить правила ребенку, а при выборе формы 

обучения донести до детей смысл опасности 

несоблюдения правил, при  этом не исказить их 

содержание. Детей необходимо обучать не только 

правилам дорожного движения, но и безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте. 

     В нашем детском саду проведена большая работа 

по ознакомлению дошкольников с правилами 

дорожного движения: беседы, обсуждения ситуаций, 

наблюдения, экскурсии, заучивание стихов, чтение 

художественных текстов, настольные дидактические 

игры. Для большей заинтересованности детей 

правилами дорожного движения изготовлялись 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр по ПДД, 

дидактические пособия. Постоянно пополняется  

 

развивающая среда для обучения основ 

безопасности дорожного движения в группах: 

макеты улиц города, наборы транспорта, 

дорожные знаки, светофоры, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 

Еще одним направлением в работе по 

предупреждению травматизма на дорогах 

являются регулярные  встречи воспитанников 

нашего сада с инспектором по пропоганде 

безопасности дорожного движения 

Хрестолюбовой Светланой Петровной.  

22 февраля Светлана Петровна в очередной раз 

пришла в гости к детям. Она провела 

познавательную беседу и аппликацию 

«Дорожные знаки» с детьми старшей и 

подготовительной группы. 

 

 
 

 
 

 
 



ТРИЗ 
Игры технологии ТРИЗ 

 

ТРИЗ — это технология, которая учит решать 

различного рода изобретательские задачи 

максимально продуктивными, простыми и 

быстрыми способами.  

Предлагаю вашему вниманию игры ТРИЗ 

технологии для детей 3-4 лет. 

 

Игры на мышление по аналогии. 

 
 Чтобы научиться сравнивать между собой 

различные вещи и распределять их по группам, 

нужно сначала выявить те признаки, которые для 

них характерны.  

 

Назови признаки объекта 

                              
Цель: учить детей выделять характерные признаки. 

Ведущий называет объект, а ребенок описывает 

(Мяч: по влажности - сухой, по температуре - 

теплый, по рельефу - гладкий, по вкусу - не 

съедобный и тд).Нужно назвать как можно больше 

признаков и не повториться. 

 

Я назову признак, а вы перечислите его значения 

 

                         
 

Цель: Учить детей подбирать разные значения 

одному признаку. Ведущий называет какой-либо 

признак (цвет). Дети должны назвать как можно 

больше значений этого признака (цвет бывает 

черный, радужный и т.д.) 

 

Угадай объект по признакам 

 

 

                    
Цель: учить детей описывать объект по признакам. 

Ведущий описывает объект по признакам, 

играющие угадывают.  

 

 

 

На что похоже 

           
 

Цель: учить детей подбирать объекты по 

загаданному признаку. Ведущий называет объект 

и признак, а дети называют объекты похожие на 

него.  Ежик: такой же колючий, как кактус;такой 

же колючий как роза и тд. 

 

Незаменимый признак 

Цель: упражнять в выделении характерных и  

важных значений признаков объекта. 

Играющие называют значения признаков 

объекта. Из перечисленного ряда выбирают одно 

важное значение признака для данного объекта. 

 

 

Определи имя признака 

Цель: учить выделять из текста (стиха, сказки, 

любого предложения) имя признака. «На лесной 

опушке (место) в маленькой (размер) избушке 

(место) жила-была (действие) коза с козлятами 

(количество)». 

 

 

Что будет, если… ( с 3-х лет). 

Цель: на развитие мышления, речи, гибкость 

ума, воображения, знакомят со свойствами 

предметов, окружающим миром. 

Правила игры. 

Эта игра построена на вопросах и ответах. «Что 

будет, если в ванну с водой упадет бумага, 

камень, жук?», «Что будет, если летом пойдет 

снег?» 

Вопросы могут быть разными — как житейские, 

так и «фантазийные», например: «Что будет, если 

ты окажешься на Марсе?» 

Ход игры: 

Воспитатель задаёт вопрос ребёнку «Что будет, 

если в ванну с водой упадёт бумага » .Ребенок 

отвечает бумага намокнет, растает, поплывёт и 

т.д. 

 

Подборку игр составила 

Шнайдер Екатерина Михайловна  

 

 



НА ДОСУГЕ 

Поиграйте с ребенком 

 
. 

Найди отличия 

 

Загадки о животных 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перед нами ст оит сложная задача – нам нужно подгот овит ь дет ей к ИХ будущему, а 
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