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ПРИКАЗ 

 

 

от 31.08.2022                            г. Йошкар-Ола                                              № 116 

 

 

О создании рабочей группы педагогов  

для осуществления инновационной деятельности по внедрению 

технологии смарт-тренинг для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

 

В соответствии с приказом АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» № 67 от 17.05.2022 года «О присвоении дошкольным 

образовательным организациям статуса инновационной площадки 

федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России», приказом МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки» «Об организации инновационной деятельности по внедрению 

технологии смарт-тренинг для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» в 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» № 114 от 31.08.2022 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу педагогов для осуществления деятельности 

по внедрению технологии смарт-тренинг для дошкольников «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» средствами игровых комплектов «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» с 01.09.2022 года. 

2. Утвердить состав рабочей группы: 

- Россанова Мария Валерьевна, старший воспитатель - руководитель, 

координатор исследовательской и инновационной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Тёплые ладошки»; 

- Подоплелова Людмила Владимировна, воспитатель – заместитель 

руководителя; 

- Шабарина Марина Юрьевна, воспитатель; 
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- Наумова Евгения Викторовна, воспитатель; 

- Симолкина Мария Венедиктовна, воспитатель. 

3. Членам рабочей группы: 

- осуществлять деятельность согласно Положению о рабочей группе 

педагогов для осуществления инновационной деятельности по внедрению 

технологии смарт-тренинг для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» в 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» и плана работы 

инновационной сетевой площадки по теме: «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-

тренинг для дошкольников» в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

на 2022-2023 учебный год; 

- повышать уровень методической компетентности через обучение на 

курсах повышения квалификации, участия в вебинарах, семинарах, мастер-

классах; 

- проводить педагогическую диагностику и экспертизу промежуточных 

результатов инновационной деятельности; 

- посещать заседания рабочей группы, принимать активное участие в 

обсуждении результатов инновационной деятельности; 

- транслировать опыт своей инновационной деятельности на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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