Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
ПРИКАЗ
От «08» мая 2019 г.

№ 36
Об итогах проведения конкурса
«Дидактическая игра с элементами ТРИЗ»

В соответствии с планом работы МАДОУ на 2018-2019 уч.г., с целью поиска новых
форм взаимодействия педагогов и детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО; распространение технологии ТРИЗ, как средства развития (саморазвития)
ребёнка в игровой деятельности с 15 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 г. в детском саду был
проведен смотр - конкурс на лучшую разработку дидактических игр технологии ТРИЗ.
Задачами конкурса являлись:
- стимулирование творческих способностей педагогов и родителей по созданию условий
для развития познавательной и творческой активности детей;
- повышение профессиональной компетентности педагогов по созданию и использованию
дидактических игр технологии ТРИЗ, как дидактических средств обучения и развития
детей;
- стимулирование совместной деятельности взрослого и ребенка;
- развитие и поддержка детской познавательной, творческой инициативы,
самостоятельности; привлечение интереса детей к дидактическим играм технологии
ТРИЗ.
Участниками смотра - конкурса являлись педагогические работники МАДОУ
(воспитатели и специалисты).
Основными конкурсными требованиями являлись следующие:
- соответствие требованиям безопасности организации игровой деятельности;
- эстетика оформления;
- соответствие содержания и правил игры возрастным особенностям детей данной группы;
- наличие определенных цели и задач, решаемых в ходе игры;
- понятное описание хода и правил дидактической игры;
- разнообразие содержания дидактических игр (по соответствующим разделам
программы: развитие речи, ФЭМП, ознакомление с окружающим, изодеятельность,
экология, сенсорное развитие и т. д.).
Каждая работа оценивалась по 5-балльной шкале. Критериями оценки являются
требования к конкурсным работам.
Подведение итогов конкурса осуществляло жюри в составе:
Симакова И.Н., и.о директора,
Романова Н.П., старший воспитатель,
Соколова А.А., старший воспитатель,
Тропникова Е.А., педагог – психолог,
Козловская Л.В., воспитатель, I квал. категории.
Всего на конкурс было представлено - 4 работы.
Группа № 1 «Росинка» (старшая, воспитатель Чеботарь Н.А.):
- дидактическая игра «Разноцветный дом»;
-дидактическая игра «Вертолина»;
Дидактическая игра «Сенсорный ящик».

