
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы 

«Тёплые ладошки» 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

«Йошкар-Оласе 54-ше №-ан 

«Шокшо киза» йочасад» 

муниципал бюджет 

школ деч ончычсо туныктымо тöнеж 
«54-ше №-ан «Шокшо киза» йочасад» МБШОТТ 

424008, Российская Федерация, Республика Марий 

Эл, городской округ «Город Йошкар-Ола», 

город Йошкар-Ола, бульвар 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, дом 4а 

телефоны: 23-25-53, 23-25-52, 

e-mail: teplladoshki54@yandex.ru 

 

424008, Россий Федераций, Марий Эл 

Республик, «Йошкар-Ола» ола округ, Йошкар-

Ола, 

Кугу Ачамланде сарыште сеҥымылан 70 ий 

темме лӱмеш бульвар, 4-ше «А» пӧрт 
телефоны: 23-25-53, 23-25-52, 

e-mail: teplladoshki54@yandex.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31.08.2022                            г. Йошкар-Ола                                              № 114 

 

 

Об организации 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», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (с изм. и доп. от 21.01.2019 г.), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по внедрению технологии смарт-тренинг для 

дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» средствами игровых комплектов 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» с 01.09.2022 года. 

2. Назначить руководителем, координатором исследовательской и 

инновационной деятельностью в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки» Россанову Марию Валерьевну, старшего воспитателя. 

3. Россановой Марии Валерьевне, старшему воспитателю, обеспечить: 

- реализацию план работы инновационной сетевой площадки по теме: 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» в МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» на 2022-2023 учебный год; 

- условия для развития методической компетентности педагогов через 

обучение на курсах повышения квалификации, участия в вебинарах, 

семинарах, мастер-классах и т. д.; 
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- разработку и подготовку необходимой сопутствующей инновационной 

деятельности документации; 

- своевременное предоставление отчетности;   

- проведение педагогической диагностики и экспертизы промежуточных 

результатов инновационной деятельности; 

- транслирование опыта инновационной деятельности на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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