«01» декабря 2016 г.
ПЛАН
инновационной работы МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя
Тема:Развитие интеллектуальных способностей воспитанников посредством новых образовательных технологий
Цель:
выявление
и
реализацияновых
образовательных
интеллектуальных способностей воспитанников.
Наименование
этапа

1.
Организацион
ноподготовитель
ный

Задача

Мероприятия

2.
- Изучение, анализ и обобщение
научно-методической
литературы по исследуемой
проблеме.
Выявлениеновых
образовательных
технологий,
способствующих
развитию
интеллектуальных способностей
воспитанников.
- Осуществление повышение
уровня
компетентности
педагогов
в
области
использования
новых
образовательных
технологий
(моделирования, ТРИЗ, опытно-

3.
- Создание банка
идей
и
инноваций
по
теме ОЭР.
Организация
постояннодействующего
семинара
по
проблеме ОЭР.
Проведение
лекций,
семинаров
мастер-классов
для педагогов.
Проведение

технологий,
Ответственный
исполнитель

способствующих
Сроки

4.
5.
Научный
декабрь 2016
руководител –
август
ь,
2017 гг.
заведующий
и
зам.
заведующего
ДОУ
педагогпсихолог

развитию

Ожидаемый
научнометодический
и
практический результат

6.
Повышение
компетентности
педагогов
по
проблеме ОЭР
Подбор
и
разработка
диагностического
инструментария по
проблеме ОЭР

экспериментальной
и
исследовательской
деятельности) с целью развития
интеллектуальных способностей
дошкольников.
Эксперимента Осуществление
льный
формирующего педагогического
эксперимента.
- Разработкаконспектов НОД и
других мероприятий по теме
ОЭР.
- Выявление эффективности
новых
образовательных
технологий
(моделирование,
ТРИЗ, исследовательская и
экспериментальная
деятельность), способствующих
развитию
интеллектуальных
способностей воспитанников.
Обобщающий

Обработка
и
анализ
результатов исследования;
- Публикации в печати;
Отчет
об
опытноэкспериментальной работе.

диагностики по
выявлению
уровня развития
интеллектуальны
х способностей
воспитанников.
- Формирующий
педагогический
эксперимент
Мониторинг
развития
интеллектуальны
х способностей
дошкольников
Проведение
открытых
мероприятий по
теме ОЭР
Проведение
семинаров
и
мастер-классов
по теме ОЭР
Анализ
и
обобщение опыта
работы по теме
ОЭР
- Написание и
публикация

Научный
сентябрь
Разработка
руководител 2017 – май конспектов.
ь,
2019 гг.
Динамика
зам.
развития
заведующего
интеллектуальных
ДОУ,
способностей
педагогдошкольников.
психолог,
воспитатели

Научный
июнь
руководител ноябрь
ь,
2019г.
заведующий,
зам.
заведующего

– - Распространение
опыта
работы
ДОУ по развитию
интеллектуальных
способностей
дошкольников

статей
и
методического
пособия по теме
ОЭР
Творческий
отчет об ОЭР
(выступления
педагогов,
участие
в
конференциях,
методических
объединениях и
др.).

м.п. Руководитель
образовательного учреждения

(подпись)

ДОУ,
педагогпсихолог,
воспитатели

посредством
моделирования,
ТРИЗ,
исследовательской
и
экспериментально
й деятельности
Статьи
в
журналах
и
научнометодических
сборниках
Издание
методического
пособия по теме
ОЭР

С.В. Тетерина
(Ф.И.О.)

