
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя 

 

Тема: «Образовательная среда ДОУ как условие развития 

интеллектуальных способностей воспитанников» 

 

 

Общие сведения о муниципальной инновационной площадке 

 

Наименование 
образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка – детский сад № 65 
«Улыбка» города 
Ставрополя 

Адрес 355044, Ставропольский 
край, г.Ставрополь, 
ул.Васильева, дом 25 

Телефон (8652)39-28-10 

Факс (8652)38-54-01 

Электронная почта teterina65@yandex.ru 

Сайт 
(размещенная информация о 
деятельности МИП) 

УЛЫБКА65.РФ 

Руководитель образовательного 
учреждения 

Тетерина Светлана Викторовна 

Научный руководитель, регалии  Поштарева Татьяна Витальевна, 
доктор педагогических наук, 
профессор кафедры социальных и 
гуманитарных наук  

С каким учреждением заключен 
договор о создании 
инновационной площадки 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 
университет в г.Ставрополе 



Дата создания 
инновационной площадки 

Приказ комитета образования 
администрации города Ставрополя             
№ 914-ОД от 20.11.2013 «О 
деятельности муниципальных 
инновационных площадок»  
Приказ комитета образования 
администрации города Ставрополя             
№ 1106-ОД от 30.11.2016 «О 
деятельности муниципальных 
инновационных площадок» (Приказ о 
продлении) 

 

 

Информационно-аналитическая справка 

 

 

Цель: Развитие интеллектуальных способностей воспитанников 

посредством современных образовательных технологий. 

 

Задачи: 

1. Проанализировать современное состояние проблемы развития 

интеллектуальных способностей воспитанников и практики реализации 

современных образовательных технологий в дошкольном образовании. 

2. Выявить и обосновать специфику процесса развития 

интеллектуальных способностей воспитанников посредством современных 

образовательных технологий. 

3. Определить особенности современных образовательных технологий 

как условия развития интеллектуальных способностей воспитанников. 

 

Срок реализации продленного инновационного проекта: ноябрь 2016- 

ноябрь 2019 гг. 

 

Этапы работы по годам 

 

Первый этап –продолжение инновационной деятельности (декабрь 

2016 – август 2017 гг.). Данный этап направлен на изучение, анализ и 

обобщение психологической, педагогической и другой литературы, а также 



передового опыта по проблемеразвития интеллектуальных способностей 

воспитанников посредством современных образовательных технологий. 

Определены технологии, способствующие развитию интеллектуальных 

способностей воспитанников - ТРИЗ, моделирование, экспериментальная и 

исследовательская деятельность. Обеспечивается подготовка педагогов в 

сфере развития интеллектуальных способностей воспитанников посредством 

современных образовательных технологий. Выявляются особенности 

реконструкции учебно-воспитательного процесса согласно теме опытно-

экспериментальной работы. 

Второй этап – экспериментальный (сентябрь 2017 – май 2019 

гг.)посвящен констатирующему и формирующему педагогическому 

эксперименту. Выявление эффективности современных образовательных 

технологий - ТРИЗ, моделирование, экспериментальная и исследовательская 

деятельность, направленных на развитие интеллектуальных способностей 

воспитанников. 

Третий этап – обобщающий (июнь 2019 – декабрь 2019 гг.) включает 

обработку и анализ результатов исследования; проверку правильности 

выдвинутой гипотезы; редактирование и подготовку к печати методических 

разработок по развитию интеллектуальных способностей воспитанников 

посредством современных образовательных технологий; публикации в 

печати; отчет об опытно-экспериментальной работе.  

 

Инновационные продукты. 

- Методическое пособие «Практика работы образовательного 

учреждения по проблеме развития интеллектуальных способностей 

дошкольников», 2016 – 117 с. 

В пособии представлены методические разработки: конспекты занятий, 

описание игр и развлечений по теме инновационной деятельности (от второй 

младшей до подготовительной группы). 

- Перспективный план работы с одаренными детьми старшего возраста 

в МБДОУ ЦРР – д/с №65 «Улыбка» г. Ставрополя. 

- Разработка концептуальных основ развития интеллектуальных 

способностей дошкольников. 

 

 

Трансляция опыта. 

- Консультации и мастер-классы для родительской общественности по 

теме инновационной деятельности «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников», октябрь 2016. 

- Участие в конкурсе «Всероссийский заочный конкурс «Призвание – 

воспитатель» - золотая медаль - Апрель  2017, Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы 

развития дошкольного образования в России» - Диплом лауреата «100 

лучших ДОУ России» - Декабрь  2016. 



- Семинар для заместителей руководителей ДОО на тему: «Методы 

обучения и развития молодых и вновь прибывших педагогов», февраль 

2017. 

 

Сетевое взаимодействие. 

Налажено сетевое взаимодействие с РГСУ и СКСИ.  

Налажено тесное сотрудничество с филиалом №12 МБУК 

Ставропольской ЦБС. 

Сотрудниками вузов была оказана консультационно-методическая 

помощь педагогам дошкольного учреждения. 

Зам. дир. Н.М. Мирошникова проводила мастер-класс для детей с 

проблемами здоровья и их родителями в рамках инновационного проекта, 

осуществляемого РГСУ.  

 

«Семинар для заместителей руководителей ДОО» 

 

 



 

 

«Семинар для родителей ДОУ» 

 



 

«Открытые занятия для педагогов и родителей ДОУ» 

 

 



Методическое пособие «Практика работы образовательного учреждения 

по проблеме развития интеллектуальных способностей дошкольников» 

завоевало золотую медаль во Всероссийском заочном конкурсе 

«ПРИЗВАНИЕ-ВОСПИТАТЕЛЬ» 
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