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Тема: «Развитие  интеллектуально-творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста 

в условиях инновационной деятельности детского сада»  

Цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности педагогической системы детского 

сада достигать качественно более высоких результатов образования. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

I. Подготовительный  этап: 

 1.  Определение возможностей МБДОУ по реализации 

инновационного проекта на текущий учебный год 

Август  Заведующий  

Творческая группа  

2. Утверждение плана работы творческой группы по 

инновационной деятельности  

Август 

 

Творческая группа 

3.  Изучение Методических рекомендаций научного 

руководителя проекта И.И. Казуниной 

Сентябрь 

 

Творческая группа 

II. Организационный  этап: 

1. Организация методической работы с творческой 

группой по инновационной деятельности 
Октябрь Ст. воспитатель 

Данилова И.Г. 

2. Приобретение игрового набора «Мир головоломок» и 

методической литературы по теме проекта 
Октябрь Заведующий 

3. Изучение опыта работы ДОО других регионов по 

проблеме проекта. 
Октябрь Творческая группа 

4. Изучение научно-методической литературы по теме 

проекта 
Октябрь Творческая группа 

5. Разработка программы доп. образования по 

образовательному модулю «Смарт-тренинг «Мир 

головоломок» 

Октябрь  Воспитатель 

Анисимова Л.В. 



6. Анализ организации игровой среды ДОУ по теме 

проекта 
Ноябрь Творческая группа 

7. Проведение семинара-практикума по теме: 

«Организация игр-головоломок в работе с 

дошкольниками» 

Март Творческая группа 

8. Участие педагогов в научно-методических семинарах, 

вебинарах по теме проекта. 
В течение года Члены творческой 

группы 

9. Разработка методических пособий для педагогов по 

возрастам по теме проекта 
В течение года Члены творческой 

группы 

10 Разработка «Банка диагностических методик» по теме 

проекта 
До 01.01.2022г. Педагог-психолог 

Исаева Е.В. 

11 Систематизация материалов в методическом кабинете 

ДОУ в соответствии с поступлением материалов по 

инновационной деятельности 

В течение года Ст. воспитатель 

Данилова И.Г. 

12 Размещение на сайте ДОУ информации о 

инновационной деятельности  
В течении всего 

периода 

Ст. воспитатель 

Данилова И.Г. 

13 Анализ методического обеспечения и развивающей 

среды ДОУ по реализации инновационной деятельности  
Май Члены творческой 

группы 

14 Отчѐт руководителя творческой группы на 

педагогическом совете о результатах завершения 

организационного этапа инновационной деятельности 

Май  Ст. воспитатель 

Данилова И.Г. 

 


