
 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
___________________________________________________________________________ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 
от «22» января 2019 г.                                                                                            № 11 

 

Об организации деятельности  

региональной инновационной площадки   

по теме «Апробация технологии интеллектуально- 

творческого развития дошкольников «Сказочные  

лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных  

образовательных организациях Белгородской области»  
 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 22 

января 2019 года № 82 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки 

образовательным организациям Белгородской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать инновационную деятельность по реализации программы региональной 

инновационной площадки «Апробация технологии интеллектуально-творческого 

развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных  

образовательных организациях Белгородской области»  с 22.01.2019 г.  

2. Утвердить календарный план-график работ МБДОУ ДС №10 по реализации 

программы региональной инновационной площадки «Апробация технологии 

интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича» (приложение 01). 

3. Утвердить творческую группу для участия в деятельности по реализации программы 

региональной инновационной площадки «Апробация технологии интеллектуально- 

творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

следующем составе: 

Дуюнова И.В., заведующий, 

Фиронова Т.А., старший воспитатель, 

Зацаринская С.Н., старший воспитатель, 

Поданева Т.А., учитель-логопед, 

Домащенко Е.В., педагог-психолог, 

Леонтьева М.А., воспитатель, 

Тарасова Т.М., воспитатель. 

4. Назначить ответственными за  практическую реализацию программы деятельности 

региональной инновационной площадки «Апробация технологии интеллектуально- 

творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Зацаринскую С.Н., Фиронову Т.А., старших воспитателей. 

5. Домащенко Е.В., педагогу-психологу обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение инновационной деятельности по теме: «Апробация технологии 

интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича.. 



6. Регулярно рассматривать вопросы текущего и итогового  контроля за проведением 
инновационной деятельности на:  

- педагогических советах, 

- заседаниях совета родителей. 

7. Учесть участие в региональной инновационной  площадке по теме: «Апробация 

технологии интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников. 

8. Контроль  за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 10____________ И.В. Дуюнова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

дата подпись Ф.И.О. сотрудника дата подпись Ф.И.О. сотрудника 

  Фиронова Т.А.   Домащенко Е.В. 

  Зацаринская С.Н.   Поданева Т.А. 

  Леонтьева М.А.   Тарасова Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                         Приложение № 1  

                                                                                                   к приказу от 22.01.2019 г., №11 

 
Календарный план-график работ МБДОУ ДС №10 

по реализации программы региональной инновационной площадки «Апробация 

технологии интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области» 

                                    Сроки реализации январь 2019 – декабрь 2021 гг. 

 

 

№ 

п/п 

Сроки 

исполнения 

Наименование работы Планируемый 

результат 

1.  Январь  

2019 

Оформление нормативно-правовой 

документации: приказ, положения об 

инновационной  деятельности в ДОУ  

Приказ, положение 

2.  Март 

2019 

Оснащение предметно-

пространственной среды в детском саду 

(группе, логопедическом кабинете, 

кабинете педагога-психолога) 

Паспорт  среды 

3.  Сентябрь 

 2019 

Проведение диагностики 

интеллектуально-творческих 

способностей дошкольников (входная 

диагностика) 

Анализ уровней 

сформированности 

интеллектуально-

творческих 

способностей 

дошкольников.  

4.  В течение 2019 

года 

Повышение квалификации педагогов Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

5.  Апрель- 

август 2019 

 

 

 

 

Разработка и апробация системы 

занятий, игр и упражнений по развитию 

интеллектуально-творческих 

способностей дошкольников (средняя 

группа) 

Макет материалов, 

составляющих систему 

занятий, игр и 

упражнений  

6. Сентябрь-

декабрь 2019 

Продолжение разработки и апробации 

системы занятий, игр и упражнений по 

развитию интеллектуально-творческих 

способностей дошкольников (старшая  

группа) 

Макет материалов, 

составляющих систему 

занятий, игр и 

упражнений 

7. Ноябрь 

ежегодно 

Проведение мастер-класса для 

родителей по технологии В.В. 

Воскобовича 

Приказ о проведении 

семинара, программа 

семинара, явочный лист 

участников семинара 

8. Апрель  

ежегодно 

Участие в работе регионального 

информационно-методического 

семинара 

Приказ о проведении 

семинара, программа 

семинара, явочный лист 

участников семинара 

9. Ежегодно  Наполнение  специального сайта 

информационной поддержки и 

сопровождения инновационной 

деятельности, консультирование 

участников инновационной 

Сайт. 

План консультаций 



деятельности с помощью созданного 

сайта 

10. Май 2020, 2021 

гг 

Проведение диагностики 

интеллектуально-творческих 

способностей дошкольников (итоговая 

диагностика) 

Анализ уровней 

сформированности 

интеллектуально-

творческих 

способностей 

дошкольников  

11. Июнь 2021 Подготовка итогового отчета Аналитический отчет  

12. Сентябрь 2019- 

Май 2020 

Апробация педагогической технологии 

и сценариев образовательной 

деятельности  

Сборник сценариев 

образовательной 

деятельности  

13. Сентябрь 2020- 

Май 2021 

Обобщение новых подходов к 

организации развивающего 

образовательного процесса с 

использованием технологии 

В.В.Воскобовича 

Статьи в сборниках 

региональных и 

всероссийских 

конференций, 

обобщение актуального 

педагогического опыта 

участников 

инновационной 

деятельности 

14. Ноябрь-декабрь 

2021 

Подготовка и представление отчета по 

результатам инновационной 

деятельности 

Отчет 

 
 

 


