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11.05.2021                                                                                                    № 64 

ПРИКАЗ 

 

Об организации работы 

 по реализации  федерального инновационного проекта 

«Образовательный модуль «Мир головоломок». 

Смарт-тренинг для дошкольников» в МБДОУ № 220. 

 

 На основании приказа Национального исследовательского института 

дошкольного образования «Воспитатели России» от 05.04.2021 № 9 «О 

присвоении дошкольным образовательным организациям статуса 

инновационной площадки Федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России», в целях реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, совершенствования инновационной 

деятельности МБДОУ № 220, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать В МБДОУ № 220 реализацию федерального 

инновационного проекта «Образовательный модуль «Мир 

головоломок» Смарт-тренинг для дошкольников» в МБДОУ № 220 с 

01.09.2021.  

ответственный –старший воспитатель,  

педагог-психолог МБДОУ № 220 

2.  Осуществлять реализацию федерального инновационного проекта 

«Образовательный модуль «Мир головоломок» Смарт-тренинг для 

дошкольников» в группах № 5,10,8,6 для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

Ответственные- педагоги групп № 5,10,8,6. 

3. Колесникову В.Ю., старшего воспитателя МБДОУ № 220, назначить 

ответственным за создание необходимых условий, организационно-

методическое сопровождение реализации инновационного проекта 

«Образовательный модуль «Мир головоломок» Смарт-тренинг для 

дошкольников», обобщение педагогического опыта.  

4. Колесниковой В.Ю., старшему воспитателю МБДОУ № 220  

организовать деятельность рабочей группы по разработке и реализации 



дорожной карты инновационного проекта «Образовательный модуль 

«Мир головоломок» Смарт-тренинг для дошкольников» до 01.06.2021. 

5.   Колесниковой В.Ю., старшему воспитателю МБДОУ № 220, 

разместить информацию об инновационной деятельности на 

официальном сайте МБДОУ до 01.09.2021 г. 

6.  Утвердить состав Рабочей группы по реализации проекта 

инновационной деятельности: 

Колесникова В.Ю., старший воспитатель 

Кравченко Н.В.-педагог-психолог 

Тыртышникова А.Н.-воспитатель 

Гавриш Н.В.-воспитатель 

7.С 01.09.2021 г. в образовательный процесс групп № 5,6,8,10 внедрить 

образовательный модуль «Мир головоломок». 

8.Старшему воспитателю обеспечить условия для обучения участников 

инновационной деятельности на курсах повышения квалификации 

«Развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста с использованием технологии смарт-тренинг» в 

АНО ДПО «Институте образовательных технологий». 

9.Ответственность за выполнение приказа возложить на старшего 

воспитателя Колесникову В.Ю. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 220                                                     С.В.Чумак 


