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РАССМОТРЕНО            УТВЕРЖДЕНО    

на заседании Педагогического совета        приказом 

ДОУ № 14 г. Липецка           заведующей ДОУ № 14 г. Липецка 

Протокол от __________г. №_____         _________________ Н.Е. Дубовых 

                                                                      

№ Мероприятие Дата  Участники Ответственный Результативность 

1. Ресурсное обеспечение 

1.1. Проект приказа о 

создании творческой 

группы 

инновационной 

деятельности 

в рамках 

инновационной 

площадки 

федерального уровня 

по направлению 

«Мир головоломок 

смарт – тренинг для 

дошкольников» 

Декабрь 2021 г. Творческая 

группа 

Заведующая  

Дубовых Н.Е. 

Приказ о создании 

творческой группы 

1.2. Проект 

аналитического 

приказа по 

результатам 

инновационной 

деятельности за 

2021/2022 учебный 

год 

Май 2022 г. Творческая 

группа 

Заведующая  

Дубовых Н.Е. 

Аналитическая справка. 

Приказ. 



1.3. Составление Плана 

работы творческой 

группы 

Декабрь 2021 г. Творческая 

группа 

Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 

План работы творческой 

группы  

1.4. Оформление 

договора с 

социальными 

партнерами о 

сотрудничестве в 

рамках реализации 

плана 

деятельности 

инновационной 

площадки (при 

необходимости) 

В течение года Творческая 

группа 

Заведующая  

Дубовых Н.Е. 

Договор о 

сотрудничестве 

1.5. Корректировка 

договоров с 

родителями 

воспитанников 

ДОУ в части 

внесения 

информации об 

участии их детей в 

апробировании 

нового игрового 

материала «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» 

Декабрь 2021 г. Творческая 

группа 

Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 

Договор с родителями 

1.6. Проект приказа о 

создании экспертной 

Январь 2022 г. Экспертная 

группа 

Заведующая  

Дубовых Н.Е. 

Приказ о создании 

экспертной группы 



группы 

1.7. Разработка 

Положения о 

внутренней 

экспертизе 

инновационной 

деятельности 

Январь 2022 г.  Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 

Положение о внутренней 

экспертизе 

инновационной 

деятельности 

1.8. Заключение 

гражданско-

правовых договоров 

на безвозмездной 

основе по 

проведению внешней 

экспертизы 

Ежегодно   Заведующая  

Дубовых Н.Е. с 

привлечением 

сертифицированных 

экспертов 

Договор  

2. Кадровые условия 

2.1. Обеспечить условия 

для обучения 

участников 

инновационной 

деятельности на 

курсах повышения 

квалификации 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего 

дошкольного возраста 

В соответствии с 

графиком проведения 

Творческая 

группа, педагоги 

Заведующая  

Дубовых Н.Е. 

Удостоверение о 

прохождении КПК 



с использованием 

технологии смарт- 
тренинг», в объеме 24 
час., в АНО ДПО 
«Институте 
образовательных 
технологий» 

2.2. Инициировать 

участие педагогов в 

конференциях, 

семинарах и т.д. по 

заявленной 

инновационной 

тематике на 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровня. 

ГПС 

В течении года Творческая 

группа 

Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.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 

В течении года Творческая 

группа 

Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 

Расширение социального 

капитала организации 

через взаимодействие с 

ДОУ№ 32 г. Липецка 



ГОЛОВОЛОМОК» 

3. Научно – методические условия 

3.1. Сформировать банк 

диагностических 

методик по оценке 

эффективности 

использования 

головоломок в 

образовательном 

процессе 

Январь 2022 Творческая 

группа 

Педагог – психолог 

Андреева Е.А. 

Электронный банк 

диагностических методик 

3.2. Пополнить 

методическую 

библиотеку 

информационными, 

рекомендательными 

и другими 

авторскими 

материалами по 

проблеме 

инновационной 

площадки 

В течении года Педагогический 

коллектив 

Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 

Расширенный вариант 

библиотеки 

методических материалов 

3.3. Сформировать 

электронный ресурс 

авторских, 

информационных и 

обучающих 

материалов 

(вебинары, 

В течении года Педагогический 

коллектив 

Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 

Вебинары, видеосюжеты, 

презентации и др. 



презентации, 

видеосюжеты и др.) 

4. Материальные условия 

4.1. Оснастить 

развивающую 

предметно- 

пространственную 

среду игровыми 

материалами: 

• Приобретение 

игровых комплектов 

«МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» 

• Разработка 

вариативных 

интеллектуальных 

игр 

• Оснащение 

РППС групп 

пособиями на 

развитие 

логического 

мышления 

Декабрь 2021 г.  Заведующая  

Дубовых Н.Е. 

Приобретение 2 игровых 

наборов 

4.2.  Организовать 

условия в 

пространстве 

группового или 

специализированного 

Декабрь - январь   Воспитатели: 

Бахмат Н.С. 

Михалева Ю.С. 

Лебедева Е.С. 

Юкова Т.В. 

Совершенствование 

игрового пространства 

путем оформления 

центров активности в 

старшей и 



помещения для 

размещения 

головоломок 

Оформление в 

группах центров 

активности «Центр 

логических игр», 

«Центр математики». 

подготовительной 

группах.  

5. Организационно-педагогическая работа 

5.1. Координационные 

совещания 

творческой группы 

Ежеквартально Творческая 

группа 

Заместитель 
заведующей  

Сазонова Е.Н. 

Секретарь: 

Андреева Е.А. 

Протоколы заседаний 

5.2. Организация и 

проведение детско- 

взрослых 

интеллектуальных 

фестивалей, 

соревнований, 

клубов, квестов и т.п. 

с использованием 

игрового набора 

«МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» 

Родительское 

собрание в старших 

группах «Для чего 

нужны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль -март 2022 г. 

 

 

Педагоги, дети  Заместитель 
заведующей  

Сазонова Е.Н., 

педагоги  

Конспект досуга, 

протокол родительского 

собрания 



головоломки»; 

Тематический досуг 

«Эти занимательные 

головоломки»; 

Интеллектуальный 

конкурс «Умники и 

умницы» 

 

 

5.3. Проведение 

семинаров – 

практикумов, 

дискуссионных 

педагогических 

клубов для 

методической 

помощи в ходе 

реализации 

инновационной 

деятельности. 

Педагогическая 

гостиная «Мир 

головоломок»; 

семинар – практикум 

«Развитие 

познавательного 

интереса при 

помощи 

головоломок»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

 

 

Март 2022 г. 

Педагоги  Заместитель 
заведующей  

Сазонова Е.Н. 

 

Материалы проводимых 

мероприятий. 

(печать сборника) 

 



6. Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности 

I Внутренняя экспертиза 

6.1. •Диагностический 

срез 

(профессиональных 

компетенций, 

предметной среды и 

др.) 

•Экспертиза 

эффективности 

педагогических 

инноваций и др. 

экспертные 

процедуры 

Май 2022 г. Творческая 

группа  

Экспертная группа Аналитические 

материалы 

6.2. Проведение 

анкетирования 

(педагогов, 

родителей) 

Гугл - опросы 

Анкетирование 

педагогов с целью 

определения значения 

головоломок для 

развития 

познавательных 

способностей детей. 

1-3 декабря 2021г.; 

Опрос для родителей: с 

целью определения 

уровня понимания 

родителями вопросов, 

связанных с развитием 

логического мышления, 

Родители, 

педагоги 

Инструктор по ФК 

Полозова Н.С. 

Аналитические 

материалы 



познавательных 

способностей 

у дошкольников. 

6-10 декабря 2021 г.; 

Гугл – опрос для 

родителей с целью 

определения уровня 

удовлетворенности 

реализацией проекта. 

16-18 мая 2022 г. 

7. Информационные ресурсы 

7.1. Интернет-ресурс, на 

котором размещается 

оперативная 

информация о 

деятельности 

инновационной 

площадки 

В течение года   Официальный сайт ДОУ 

№ 14 г. Липецка 

https://mdou14lip.ru/  

 

https://mdou14lip.ru/

