
 



 «Развитие интеллектуальных способностей 

детей старшего дошкольного возраста с 

использованием технологии смарт-

тренинг», в объеме 24 час, в АНО ДПО 

«Институте образовательных технологий»  

 

 Размачаева Л.В. 

Алексеева Л.В. 

Ситько Е.В. 

Кердей А.В. 

  

2.2 Инициировать участие педагогов в 

конференциях, семинарах и т.д. по 

заявленной инновационной тематике на 

федеральном, региональном и 

муниципальном уровня. 

 

В течение  

инновационной 

деятельности 

Дзагоева И.Ю., 

Сорокина Т.С. 

 

Руководитель СП 

«Детский сад»  

Никонова Н.Н. 

Программа мероприятия. 

Сертификат и/или приказ 

о направлении для 

участия  

2.3 Поддерживать организацию сетевого 

профессионального сотрудничества по 

проблеме освоения технологии смарт-

тренинга для дошкольников «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» 

 

В течение  

инновационной 

деятельности 

Дзагоева И.Ю. Старший 

воспитатель 

Дзагоева И.Ю. 

Расширение социального 

капитала организации 

3. Научно-методические условия 
 

3.1 Сформировать банк диагностических 

методик по оценке эффективности 

использования головоломок в 

образовательном процессе 

 

Июль 2022  - 

февраль 2023 

Рабочая группа Педагог-психолог 

Кердей А.В. 

Электронный банк 

диагностических методик 

3.2 Пополнить методическую библиотеку 

информационными, рекомендательными и 

другими авторскими материалами по 

проблеме инновационной площадки 

 

В течение 

инновационной 

деятельности 

Педагогический 

коллектив 

Старший 

воспитатель 

Дзагоева И.Ю. 

Расширенный вариант 

библиотеки 

методических 

материалов 

3.3 Сформировать электронный ресурс 

авторских, информационных и обучающих 

материалов (вебинары, презентации, 

видеосюжеты и др.)  

 

В течение 

инновационной 

деятельности 

Педагогический 

коллектив 

Старший 

воспитатель 

Дзагоева И.Ю. 

Вебинары, 

Видеосюжеты, 

Презентации и др. 

 

4. Материальные условия 
 

4.1 Оснастить развивающую предметно-

пространственную среду игровыми 

До января 2023 - Руководитель СП 

«Детский сад»  

2 набора 



материалами: 

 Приобретение игровых комплектов 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

 Разработка вариативных 

интеллектуальных игр 

(В.В.Воскобович, игры Никитиных, 

Кюизинер, Дьенеш) 

 

Никонова Н.Н. 

4.2 Организовать условия в пространстве 

группового или специализированного 

помещения для размещения головоломок 

До января 2023  Дзагоева И.Ю., 

Сорокина Т.С. 

Данилова Н.С. 

Размачаева Л.В. 

Алексеева Л.В. 

Ситько Е.В. 

Совершенствование 

игрового пространства 

 

I. Организационно-педагогическая работа 
 

1. Координационные совещания рабочей 

группы 

 

Ежеквартально Рабочая группа Педагог-психолог 

Кердей А.В. 

Протоколы заседаний 

2. Консультации по проблемам 

использования головоломок в освоении 

нового образовательного инструмента 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

В течение 

инновационной 

деятельности 

Дзагоева И.Ю., 

Сорокина Т.С. 

Данилова Н.С. 

 

Ответственный 

назначается в 

соответствии с 

тематикой 

консультации 

Материалы консультации 

3. Организация и проведение детско-

взрослых интеллектуальных фестивалей, 

соревнований, клубов, квестов и т.п. с 

использованием игрового набора «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» с возможностью 

привлечения школьников, родителей, 

волонтёров) 

 

Согласно плану 

проведения 

мероприятий 

Согласно плану 

проведения 

мероприятий 

Согласно плану 

проведения 

мероприятий 

Программа мероприятия 

(электронная ссылка на 

Интернет-ресурс) 

4. Проведение семинаров-практикумов, 

дискуссионных педагогических клубов для 

методической помощи в ходе реализации 

инновационной деятельности 

Согласно плану 

проведения 

мероприятий 

Согласно плану 

проведения 

мероприятий 

Согласно плану 

проведения 

мероприятий 

Программа, ссылка и/или 

резолюция, решение 

 

II. Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности 
 



1. Внутренняя экспертиза 
 

1.1  Диагностический срез 

(профессиональных компетенций, 

предметной среды и др.) 

 Экспертиза эффективности 

педагогических инноваций и др. 

экспертные процедуры 

Май  2023  Дзагоева И.Ю., 

Сорокина Т.С. 

Данилова Н.С. 

Размачаева Л.В. 

Алексеева Л.В. 

Ситько Е.В. 

Кердей А.В. 

Экспертная группа 

 

Аналитические 

материалы 

1.2  Проведение анкетирования 

(педагогов, родителей) 

 Гугл-опросы 

 

Январь 2023 Педагоги, 

Родители 

Рабочая группа Аналитические 

материалы 

 

III. Информационные ресурсы 
 

1. Интернет-ресурс, на котором размещается 

оперативная информация о деятельности 

инновационной площадки 

В течение  

инновационной 

деятельности 

Педагоги  Старший 

воспитатель 

Дзагоева И.Ю. 

Ссылка на информацию 

 


