
Апробационный план работы сетевой инновационной площадки по теме: 

«Мир головоломок» смарт-тренинг для дошкольников  

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик»  

на 2022 – 2027 год. 
№п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Нормативно – правовая работа 

1. Утверждение приказа о сетевой 

инновационной деятельности.  

Апробационная программа. 

Соглашения, сертификаты. 

Апрель 

- 

Май 

 2022 г. 

Базюк С.В., заведующий 

МАДОУ г. Нижневартовска  

ДС №52 «Самолѐтик» 

Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 

Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР, 

Организационно – методическая работа 

2. Утверждение плана деятельности сетевой 

инновационной площадки на учебный год 

ежегодно Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 

Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР, 

форсайт - группа 

Организация в образовательном пространстве ДОУ развивающей предметно-пространственной 

среды по апробации и реализации программы «Мир головоломок» смарт-тренинг для 

дошкольников» 

3.  Определение модели развивающей 

предметно-пространственной среды 

Сентябрь 

2022 г. 

Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 

Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР, 

4. Пополнение дидактического обеспечения 

для образовательной деятельности 

ежегодно Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 

Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР, 

Развитие методической компетентности педагогов в области интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста средствами технологии смарт-тренинга 

5.  Анализ программы и методических 

материалов, оценка эффективности 

программы с последующим экспертным 

заключением 

Январь 

- 

Февраль 

2023 г. 

Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 

Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР, 

форсайт - группа 

6. Обучение: 

- семинары; 

- мастер – классы; 

- повышение квалификации 

ежегодно Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 

Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР, 

7.  Разработка/отбор диагностического 

инструментария оценки результатов по 

реализации проекта «Мир головоломок» 

смарт-тренинг для дошкольников» 

Март  

Апрель 

2022 

Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 

Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР, 

члены творческой группы 

8.  Подготовка видео– материалов 

образовательной деятельности для анализа 

результативности проекта «Мир 

головоломок» смарт-тренинг для 

дошкольников» 

ежегодно Члены творческой группы 

Кулешова Н.В. (группа 3/9) 

Горюкова С.В. .(группа 3/16) 

Мочалина Н.С. (група 3/16) 

Кадырова Л.Р. (группа 3/16) 

Старицина В.М. (группа 3/9) 

Галиева Г.Р. (группа 3/9) 

Казбакова Р.И. (группа 3/7) 

Керимова З.Б. (группа 3/14) 



Абдулаева М.К. (группа 3/15) 

Мухаметгареева И.А. (группа 

3/12) 

Бурова Н.В. (группа 3/11) 

Угрюмова О.В. (группа 3/2) 

Сагдарова Э.Р. (группа 3/8) 

Гоголева И.А. (группа 3/16) 

Формирование умственных и творческих способностей у детей дошкольного возраста с 

использованием интеллектуальных функций и мыслительных операций средствами 

технологии смарт-тренинга у дошкольников в специфических видах детской деятельности для 

определѐнного возраста 

9.  Педагогическая диагностика показателей 

технической компетентности у детей 

дошкольного возраста 

ежегодно Кулешова Н.В., 

Горюкова С.В., 

Мочалина Н.С., 

Галиева Г.Р., 

Казбакова Р.И. 

10. Реализация содержания программы в 

образовательной деятельности 

ежегодно Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 

Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР, 

11. Участие во всероссийских мероприятиях 

ВОО «Воспитатели России» 

ежегодно Члены творческой группы 

12. Участие в Инженерном марафоне – 

презентация семейных проектов в рамках 

реализации проекта «Крепкая семья».  

Май 

2023 

Члены творческой группы 

13. Участие в Международной научно – 

практической конференции «Инфо – 

Стратегия 2023» 

Июнь  

2023 

Члены творческой группы 

14.  Участие в соревновательной деятельности 

по образовательной деятельности 

 Члены творческой группы 

Формирование компетентности родителей в области интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 

15. Проведение консультаций по организации 

игровых занятий с использованием 

современной технологии смарт-тренинга 

Ноябрь 

2022 

- 

Май 

2023 

Члены творческой группы 

16.  Подготовка к соревновательной 

деятельности по образовательной работе 

Ноябрь 

2022 

- 

Май 

2023 

Члены творческой группы 

17. Проведение совместных мероприятий с 

использованием современной технологии 

смарт-тренинга, направленных на 

достижение поставленной цели, развитие 

познавательного интереса, 

сообразительности и 

находчивости (фестивали, дни открытых 

дверей, Квест – игры, КВН) 

Ноябрь 

2022 

- 

Май 

2023 

Члены творческой группы 

Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на 

формирование умственных и творческих способностей у детей дошкольного возраста с 

использованием интеллектуальных функций и мыслительных операций средствами 

технологии смарт-тренинга в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО 

20. Определение вариантов встраивания 

технологии смарт-тренинга в содержание 

Апрель 

2023 г. 

Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 



образования: в планы ОПП ДОУ Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР, 

21. Обобщение опыта работы Апрель 

2022 

Федотова Г.Н. 

зам. зав. по ВМР, 

Евграфова Т.А. 

зам. зав. по ВМР. 

Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности 

22. Транслирование опыта инновационной 

деятельности по проекту в регионах РФ.: 

- Интерактивные технологии; 

- Информация на сайте; 

- Публикации в печатных изданиях. 

Апрель 

- 

Май 

2023 

Члены творческой группы 

 

Заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №52 «Самолѐтик»                                                                                 С.В. Базюк 

 

 

 

 

Члены творческой группы (форсайт группы) в рамках внедрения программы «Мир 

головоломок» смарт-тренинг для дошкольников» 
 

Члены творческой группы 

Кулешова Н.В. (группа 3/9) 

Горюкова С.В. .(группа 3/16) 

Мочалина Н.С. (група 3/16) 

Кадырова Л.Р. (группа 3/16) 

Старицина В.М. (группа 3/9) 

Галиева Г.Р. (группа 3/9) 

Казбакова Р.И. (группа 3/7) 

Керимова З.Б. (группа 3/14) 

Абдулаева М.К. (группа 3/15) 

Мухаметгареева И.А. (группа 3/12) 

Бурова Н.В. (группа 3/11) 

Угрюмова О.В. (группа 3/2) 

Сагдарова Э.Р. (группа 3/8) 

Гоголева И.А. (группа 3/16) 

 


