
Отчет о деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения                                                           

«Образовательный холдинг «Детство без границ»                         

муниципального образования Усть-Лабинский район                                                

в рамках краевой стажировочной площадки.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа «Образовательный холдинг «Детство без 

границ» муниципального образования Усть-Лабинский район является 

краевой стажировочной площадкой по теме «Использование технологии 

ТРИЗ в практике дошкольной образовательной организации как средства 

развития творческого потенциала дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (приказ ГБОУ ДПО «ИРО» от 04.02.2016г. 

№ 29/1 «О присвоении образовательным организациям статуса 

стажировочной площадки (СП) повышения квалификации для слушателей 

курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края»; 

За период с февраля по июнь 2016 г. в рамках стажировочной 

площадки были проведены следующие мероприятия: 

- районный  семинар-практикум  для воспитателей ДОУ «Использование 

технологии ТРИЗ в практике дошкольной образовательной организации как 

средства развития творческого потенциала дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (24.03.2016 г. Педагоги: 

Осипенко Н.С. старший воспитатель, Проскурина А.А., воспитатель, 

Кулагина Л.В., учитель-логопед); 

- мастер-класс «Современные формы образовательного процесса как 

необходимое условие обеспечения преемственности детского сада и 

начальной школы в условиях образовательного холдинга» » в рамках курсов 

повышения квалификации ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края для 

старших воспитателей ДОО по теме «Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС ДО».(17.03.2016 г. Педагоги: Осипенко 

Н.С., старший воспитатель); 

- открытый показ интегрированной организованной образовательной 

деятельности в старшей группе «Как помочь Аленушке?» с использованием 

технологии ТРИЗ, в рамках муниципального фестиваля открытых уроков 

педагогов-наставников ОО Усть-Лабинского района. (8.02.1016 г., 

воспитатель Проскурина А.А.); 



- семинар для воспитателей групп компенсирующей направленности для 

детей с ОНР «Система работы по развитию словарного запаса детей с ОНР», 

где Кулагина Л.В., учитель –логопед МБОУ НОШ «Детство без границ» 

представила игры и упражнения ТРИЗ. (19.04.2016 г.); 

- мастер-класс для студентов ГБОУ СПО «Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж» «Современные педагогические технологии в 

ДОУ», на котором педагоги МБОУ НОШ «Детство без границ» Осипенко 

Н.С., Кулагина Л.В., Язловская Т.В. делились опытом применения 

тризовских игр и упражненийв воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ в различных образовательных областях (15.04.2016 г.) 

Опыт работы по использованию приемов триз в развитии речи детей 

дошкольного возраста  был представлен на международной научно-

практической конференции  «Интеграция теории, методологии и практики в 

современных науках и образовании», проходящей на базе НГОУ ВО 

«Армавирский лингвистический институт»  в г. Армавире 2.03.2016 г.  

Статья Проскуриной А.А., воспитателя МБОУ НОШ «Детство без границ»  

«Использованию приемов триз в развитии речи детей дошкольного возраста» 

вошла в сборник материалов  конференции. 

 

Директор МБОУ НОШ «Детство без границ»          Л.В.Амзаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Осипенко Н.С., старший воспитатель. 

Тел. 8-918-260-60-25 

 


