
Паспорт инновационного проекта

1 Наименование инновационного 
проекта/программы (тема)

Креативные модули в развитии творческого мышления дошкольников с 
задержкой психического развития (с использованием технологии ТРИЗ)

2 Авторы представляемого опыта Рудь Марина Владимировна, Мягкова Елена Владимировна

3 Научный руководитель (если есть). Научная 
степень, звание

Лобанова Светлана Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной работы, психологии и педагогики КубГУ

4 Цели внедрения инновационного 
проекта/программы

Разработать и внедрить систему образовательной деятельности по развитию 
творческого мышления дошкольников, имеющих задержку психического 
развития с креативными модулями, организованную по технологии ТРИЗ- 
педагогики.

5 Задачи внедрения инновационного 
проекта/программы

1. Проанализировать современные научные подходы к проблеме развития 
детского творчества и обосновать принципы организации работы с 
креативными модулями с использованием ТРИЗ технологий.
2. Спроектировать комплекс креативных модулей для группы дошкольников с 
ЗПР и апробировать систему работы с использованием технологии ТРИЗ.
3. Разработать диагностику анализа развития творческого мышления 
дошкольников с ЗПР и обеспечить педагогический мониторинг уровня 
развития творческого мышления дошкольников.
4. Разработать систему самостоятельной работы дошкольников с родителями 
в семье с использованием креативных модулей.



6 Основная идея (идеи) предлагаемого 
инновационного проекта/программы

Креативные модули представляют собой игровой макет, который может быть 
выполнен как в форме плоскостного стенда, мягкой игрушки, одноосевых 
дисков, мягкого куба, заполненный элементами, подобранными в 
определенном сочетании. Специальным образом подобранное наполнение 
модуля может использоваться как средство активизации процесса мышления 
дошкольников. Инструментом развития творческого мышления 
дошкольников являются методы ТРИЗ-педагогики. Креативные модули 
становятся средовым интерактивным средством, обеспечивающим 
интенсивное развитие творческого мышления детей с ЗПР

7 Нормативно-правовое обеспечение 
инновационного проекта/программы

В основу нормативно-правовой базы реализуемого инновационного проекта 
положен Закон РФ «Об образовании», Закон об образовании Краснодарского 
края.
Среди принципиально важных законодательных решений, необходимых для 
обеспечения нормативно-правовой базы, можно выделить следующие:
-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года N 273- 
ФЗ;
-  «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» 
(утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 
2011 г. N2562);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. N 1155); Комментарии к ФГОС дошкольного образования 
(Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 2014г. № 08-249).

8 Обоснование его/её значимости для развития 
системы образования Краснодарского края

Внедрение в образовательный процесс результатов инновационной 
деятельности позволит обеспечить дошкольные учреждения Краснодарского 
края образовательной технологией организации средового пространства, 
позволяющей перевести работу с детьми, имеющими задержку психического 
развития, на новый уровень, интенсивно развивающий творческое мышление 
дошкольников



9 Новизна(инновационность) Впервые будет обоснована и разработана педагогическая технология, 
обеспечивающая эффективность процесса формирования творческого 
мышления дошкольников ЗПР с использованием средовых креативных 
модулей;
Разработаны средовые креативные модули, организация образовательного 
процесса с которыми строится на основаниях ТРИЗ-педагогики;
Будет создана и апробирована система деятельности в дошкольной 
организации и в семье с родителями по развитию творческого мышления 
дошкольников с ЗПР.

10 Практическая значимость Инновационный проект имеет высокую практическую значимость, так как 
создает практическое и методическое основание для осуществления 
развивающей образовательной деятельности с детьми с задержанным темпом 
психического развития в технологиях ТРИЗ и средового подхода.

11 Механизм реализации инновации

11.1 1 этап: На первом этапе необходимо адаптировать основные положения теории 
решения изобретательских задач к условиям жизнедеятельности 
дошкольников в группах дошкольной образовательной организации, 
спроектировать и утвердить программу инновационной деятельности

11.1.1 Сроки 2017-2018 гг.

11.1.2 Задачи Предполагается решить следующие задачи: изучить и обобщить состояние 
проблемы творческого развития дошкольников и возможные пути ее 
решения; проанализировать программно-методическую документацию и 
определить задачи инновационной деятельности в контексте основной 
образовательной программы ДОО; провести локальную апробацию идей 
проекта в режиме деятельности группы ЗПР.

11.1.3 Полученный результат Диагностический пакет материалов; 
макеты креативных модулей в группе ЗПР

11.2 2 этап:

11.2.1 Сроки 2018-2019 гг.



11.2.2 Задачи Необходимо осуществить обоснование и разработку педагогической 
технологии развития творческого мышления дошкольников ЗПР с 
использованием креативных модулей; ее когнитивного, диагностического и 
продуктивного компонентов; провести апробацию технологии формирования 
творческого мышления дошкольников с ЗПР методами ТРИЗ-педагогики, 
осуществить проверку и уточнение полученных научно-методических 
выводов, разработать программу ТРИЗ-деятельности с использованием 
креативных модулей для детей группы ЗПР.

11.2.3 Полученный результат Перспективные и календарные планы; конспекты занятий, программа 
познавательного развития дошкольников ЗПР с использованием креативных 
модулей. Видеоматериалы занятий.

11.3 3 этап:

11.3.1 Сроки 2019-2020 гг

11.3.2 Задачи Осуществление итогового оформления полученных материалов, 
формулировка выводов, разработка методических рекомендаций для 
педагогов и родителей, организация и распространение в педагогической 
практике дошкольных учреждений г. Краснодара.

11.3.3 Конечный результат Программа комплексного развития дошкольников ЗПР с использованием 
креативных модулей.

12 Перспективы развития инновации Предполагается, что разработанная система образовательной деятельности 
позволит обеспечить образовательные учреждения Краснодарского края 
эффективным педагогическим инструментом развития творческого 
мышления дошкольников, обеспечить конкретным методическим материалом 
по организации средового пространства дошкольной группы, 
обеспечивающим творческую активность дошкольников с задержкой 
психического развития.

13 Предложения по распространению и внедрению 
инновационного проекта/программы в практику 
образовательных организаций края

Разработанные программно-методические продукты могут быть внедрены в 
образовательные дошкольные учреждения любого типа при условии создания 
аналоговых форм организации средового пространства.



14 Перечень научных и (или) учебно-методических 
разработок по теме

Результаты методической и практической деятельности были представлены 
на конференциях 2017 г международного, федерального и краевого уровней.
- международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
совершенствования систем современного образования» 6-7 октября 2016г. в г. 
Санкт-Петербурге, статья «Креативные модули в развитии творческой 
активности детей дошкольного возраста» вошла в сборник статей 
конференции (сертификат № 000424);

международная научно-практическая конференция «Реализация 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: от теории к практике», выступление с докладом и публикация 
тезисов «Среда дошкольной организации в развитии творческой активности 
детей дошкольного возраста», 30 ноября-02 декабря 2016г., г. Анапа 
(сертификат участника);
- международная научно-практическая конференция «Векторы развития 
системы дошкольного образования в России и за рубежом», проведение 
мастер-класса «Креативные модули в развитии творческой активности детей 
дошкольного возраста», 22-24 марта 2017г., г. Анапа (сертификат участника).

15 Статус инновационной площадки (при наличии) 
(да/нет, тема)

Муниципальная инновационная площадка по теме «Креативные модули в 
развитии творческой активности детей дошкольного возраста»

16 Ресурсное обеспечение инновации:

16.1 Материальное Развивающая предметно-пространственная среда оборудована в соответствии 
с ФГОС ДО, распределена на центры: речевого, математического, игрового 
развития, науки и экспериментирования, литературной и театрализованной 
деятельности и др. С учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
детей с ЗПР, отвечая требованиям к коррекционной и развивающей работе с 
детьми данной группы, среда обеспечена сенсорным оборудованием и 
уголком психологической разгрузки. Образовательная среда группы 
оснащена интерактивным и мультимедийным оборудованием, мультстудией.



16.2 Интеллектуальное Инновационный процесс обеспечивается кураторством научно-методического 
центра г. Краснодара, учреждение является базовым по направлению 
«Деятельностный подход в развитии творческих способностей детей 
дошкольного возраста» (Приказ МКУ КНМЦ Департамента образования 
администрации муниципального образования г. Краснодар от 16.02.2017 
№21/1- П);

кадровые условия. Инновационный проект реализуется 
высококвалифицированным педагогическим коллективом, включающим 
восемь педагогов высшей категории, двенадцать педагогов первой категории, 
в 2017 г. курсовую переподготовку по направлению «Концептуальные основы 
введения ФГОС ДО» прошли 48 человек.

16.3 Временное В настоящее время дошкольной организацией реализуется сетевое 
взаимодействие с МАОУ СОШ № 17; МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - 
детский сад № 180»; МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 213» по 
проблеме воспитания и образования детей с особыми возможностями 
здоровья.

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претеш ш х на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

^обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

U&A
(расшифровка подписи)

2017 г.


