
Приложение 
к приказу от 28 января 2019 года № 29 

 
План  

деятельности региональной инновационной площадки МБДОУ д/с №9  
по теме «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития  

дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича  
в дошкольных образовательных организациях Белгородской области» 

на 2019 - 2021г.г.. 
 

Цель - интеллектуально-творческое развитие детей раннего и дошкольного возраста 
посредством игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
Задачи:  
1. Создание условий (материально – технических, кадровых, организационно – 
педагогических) для внедрения игровой технологии интеллектуально-творческого 
развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича.  
2. Разработка модели образовательной среды с использованием игровой технологии 
интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 
3. Повышение квалификации педагогического коллектива ДОО в области игровой 
технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича посредством реализации программ 
дополнительного образования, семинаров и вебинаров. 
4. Разработка сценариев образовательной деятельности, направленных на 
интеллектуально-творческое развитие детей раннего и дошкольного возраста посредством 
использования игр В.В. Воскобовича.  
5. Разработка и апробация диагностики эффективности использования игровой 
технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича процессе интеллектуально-творческого 
развития дошкольников в условиях ДОО.  
6. Организация и проведение консультаций и семинаров для родителей по ознакомлению 
игровой технологией интеллектуально-творческого развития детей раннего и 
дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 
Речевое развитие.  

Цель данного образовательного направления можно определить как формирование 
и развитие у детей дошкольного возраста начальной коммуникативной компетентности.  

Использование развивающих игр Воскобовича способствуют достижению данной 
цели.  

Использование игровых пособий В. В. Воскобовича направлено на: 
 - обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества, которое может реализоваться в придумывании новых 
сказок с героями, предлагаемыми игрой; 
 - развитие звуковой культуры речи;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  

Совместная деятельность с использованием игровых пособий побуждает детей к 
вступлению в контакт с окружающими, является мотивом к коммуникативной 
деятельности и стимулом к взаимодействию как со взрослым, так и с другими детьми. 

 



 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответствен
ный 

Планируемый  
результат 

Нормативно-правовая, организационная работа 
1. Утверждение приказа об 

организации деятельности в 
рамках региональной 
инновационной площадки 

январь 
2019 

заведующий приказ 

2. Разработка положения об 
инновационной  
деятельности в ДОО 

январь 
2019 

творческая 
группа 

положение 

3. Разработка и утверждение 
плана деятельности 
региональной 
инновационной площадки 
на 2019-2021 годы 

январь 
2019 

заведующий
, творческая 

группа 

план деятельности 

4. Создание раздела на 
официальном сайте ДОО. 

январь 
2019 

творческая 
группа 

раздел сайта ДОО 

Организация в образовательном пространстве ДОО  
развивающей предметно-пространственной среды с целью  

активизации, расширения и обогащения игровой деятельности дошкольников,  
адекватной к их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС ДО  

и идеей игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего  
и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

4. Разработка плана оснащения  
предметно-
пространственной среды 

февраль-
март 2019 

творческая 
группа 

план 

5. Оснащение предметно-
пространственной среды 

в течение 
2019, 
2020г. 

заведующий  модель предметно-
пространственной среды 

6. Подготовка дидактического 
обеспечения для 
образовательной 
деятельности 

март-май 
2019 

творческая 
группа 

дидактические материалы 

Развитие методической компетентности педагогов в области игровой технологии 
интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста  

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 
6. Повышение квалификации 

педагогов посредством 
реализации программ 
дополнительного 
образования, семинаров и 
вебинаров. 

в течение 
2019 года 

творческая 
группа  

удостоверения о 
повышении 

квалификации, 
сертификаты 

7. Участие в региональном 
информационно - 
методическом семинаре 

апрель 
ежегодно 

творческая 
группа 

программа семинара 
 
 
 

8. Разработка и апробация 
системы занятий, игр и 
упражнений по развитию 
интеллектуально-

сентябрь-
декабрь 

2019  

творческая 
группа 

картотека материалов, 
составляющих систему 

занятий, игр и 
упражнений 



творческих способностей 
дошкольников (речевое 
развитие) 
 

9. Апробация педагогической 
технологии и сценариев 
образовательной 
деятельности 

сентябрь 
2019 - 
май 2020 

творческая 
группа 

 

кборник сценариев 
образовательной 

деятельности 

Интеллектуально-творческое развитие детей, формирование речевой деятельности, 
связанной с использованием игровой технологии 
 «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

10. Проведение диагностики 
интеллектуально-
творческих способностей 
дошкольников (входная 
диагностика) 

сентябрь 
2019 

творческая 
группа 

 

анализ уровней 
сформированности 
интеллектуально-
творческих способностей 
дошкольников 

11. Проведение диагностики 
интеллектуально-
творческих способностей 
дошкольников (итоговая 
диагностика) 

май 2020, 
2021 гг 

творческая 
группа 

 

анализ уровней 
сформированности 
интеллектуально-
творческих способностей 
дошкольников 

12. Реализация содержания 
программы в 
образовательной 
деятельности 

сентябрь 
2019г.- 

май 
2021г. 

творческая 
группа 

 

 

Формирование компетентности родителей  
в области интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 

13. Проведение консультаций 
по интеллектуально-
творческому развитию  
детей 

сентябрь 
2019г.- 

май 
2021г. 

творческая 
группа 

 

материалы консультаций 

14. Проведение мастер-класса 
для родителей по 
технологии В.В. 
Воскобовича 

ноябрь  
ежегодно 

творческая 
группа 

 

Приказ о проведении 
семинара, программа 

семинара, явочный лист 
участников семинара 

Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на 
интеллектуально-творческое развитие детей раннего и дошкольного возраста 

средствами игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича  
16. Подготовка итогового 

отчета 
июнь 
2021 

заведующий
, творческая 

группа 

аналитический отчет 

17. Подготовка и представление 
отчета по результатам 
инновационной 
деятельности 

Ноябрь-
декабрь 

2021 

творческая 
группа 

 

отчет 

Тиражирование и распространение опыта работы  
региональной инновационной площадки 

18. Обобщение новых подходов 
к организации 
развивающего 
образовательного процесса с 
использованием технологии 

сентябрь 
2020- май 

2021 

творческая 
группа 

 

Статьи в сборниках 
региональных и 
всероссийских 

конференций, обобщение 
актуального 



В.В.Воскобовича педагогического опыта 
участников 

инновационной 
деятельности 

19. Размещение материалов о 
деятельности на сайте, в 
СМИ. 

постоянн
о 

творческая 
группа 

 

материалы 

 
 


