
«02» сентября 2020г. 

ПЛАН 

муниципальной инновационной площадки 

 Тема: Развитие творческого потенциала дошкольников через систему когнитивных факторов  в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Цель: разработать и внедрить систему мероприятий по развитию творческого потенциала детей дошкольного 

возраста на основе когнитивных факторов.   

 

 
Наименование 

этапа 

Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый научно-

методический и 

практический результат 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Организацио

нно-

подготовите

льный  

Обобщить передовой опыт  

в области педагогики и 

психологии по проблеме 

исследования 

Изучение, анализ и 

обобщение нормативных 

актов, психолого-

педагогической и другой 

литературы, а также 

передового опыта по 

исследуемой проблеме:  

 Составление 

аналитического 

отчета по 

проблеме развития 

творческого 

потенциала через 

систему 

когнитивных 

факторов; 

Научный 

руководитель

,  

заведующий и 

зам. 

заведующего 

ДОУ, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

Аналитический 

отчет по проблеме 

исследования 



 Модель 

системного 

представления 

категорий по 

проблеме 

исследования 

(взаимодействие 

категорий 

творческий 

потенциал, 

когнитивные 

факторы) 

Обобщить результаты 

анализа литературы и 

концептуальное 

осмысление проблемы 

исследования 

Разработка и 

формулирование 

основных положений 

программы 

инновационной 

площадки. 

 

Декабрь 

2020 

Размещение на 

сайте ДОУ 

программы 

инновационной 

площадки 

Определить основные 

критерии показателей 

творческого потенциала; 

подобрать 

психодиагностический 

инструментарий 

Подбор психолого-

педагогического 

инструментария для 

определения 

показателей творческого 

потенциала детей 

дошкольного возраста. 

Составление картотеки 

психодиагностических 

Январь – 

май 2021 

Картотека 

инструментария 



методик для 

исследования 

творческого потенциала 

Определить когнитивные 

факторы, влияющие  на 

проявление творческих 

способностей детей. 

 

Составление картотеки 

психодиагностических 

методик для 

исследования 

когнитивных факторов 

(интеллектуально-

познавательные 

способности) 

Январь-

март  2021 

Картотека 

инструментария 

Составить алгоритм 

развития творческого 

потенциала детей, исходя 

из системы мероприятий 

по взаимодействию детей 

и взрослых, в рамках 

организованных занятий и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

1. Разработка 

образовательных 

программ деятельности 

воспитателей ДОУ 

2. Определить 

основные направления 

деятельности детей и 

родителей в свободное 

время 

3. Включение пункта 

индивидуального 

маршрута, 

предполагающего 

использование заданий 

разной сложности, с 

целью выявления и 

развития творческого 

Январь - 

август 2021 

Рабочие 

программы, 

конспекты 

открытых 

мероприятий  



потенциала 

дошкольников. 

4. Разработать 

тематику проектов для 

совместной 

деятельности детей и 

родителей   

Совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов 

Проведение 

мастер-класса по 

использованию 

инновационных 

подходов к организации 

деятельности детей в 

ДОУ 

Ноябрь  

2020 

Презентация 

мастер-класса, 

фото отчет 

Эксперимент

альный  

Изучить творческий 

потенциал дошкольников с 

учетом личностных, 

интеллектуально-

познавательных 

возможностей детей и 

возможностей ДОУ в 

реализации и развитии 

этого потенциала 

Проведение диагностики 

развития творческого 

потенциала детей 

Мониторинг 

возможностей 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в развитии творческого 

потенциала 

Соотнесение 

полученных показателей 

и разработанной модели 

развития творческого 

Научный 

руководитель

,  

зам. 

заведующего 

ДОУ, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

Сентябрь 

2021 по 

март 2022 

Показатели 

индивидуального 

развития детей 

Описание 

предметно-

развивающей 

среды 

 



потенциала через 

систему когнитивных 

факторов 

Провести работу по 

развитию творческого 

потенциала дошкольников 

Апробация 

образовательных 

программ педагогами с 

учетом проблемы 

инновационной 

деятельности 

Апробация 

образовательных 

программ педагогами с 

учетом компонента 

индивидуального 

маршрута 

Сентябрь 

2021 по 

август  2022 

Рабочие 

программы, 

конспекты занятий 

и открытых 

мероприятий 

Проверить эффективности 

использования 

инновационных подходов 

в развитии творческого 

потенциала 

Проведение 

динамического 

наблюдения 

результатов.  

Анализ качественных и 

количественных 

показателей  

Составление 

аналитических таблиц  

 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 

Аналитический 

отчет 

Совершенствовать 

профессиональные 

компетенции педагогов 

Проведение 

мастер-класса по 

использованию 

Сентябрь   

2022 

 



инновационных 

подходов к организации 

деятельности детей в 

ДОУ 

Провести промежуточный 

мониторинг и 

организовать обратную 

связь по результатам 

деятельности 

инновационной площадки  

Составление отчета о 

промежуточных итогах 

деятельности 

инновационной 

площадки (размещение 

на сайте) 

Применение 

внутреннего и внешнего 

мониторинга (через 

систему анкетирования 

педагогического 

коллектива и родителей) 

Декабрь 

2022 

Презентация 

мастер-класса, 

фото отчет 

Обобщающи

й  

Обобщить результаты 

исследования 

Обработка и анализ 

результатов 

исследования 

Научный 

руководитель

, заведующий, 

зам. 

заведующего 

ДОУ, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

Январь- 

март 2023 

Аналитический 

отчет, 

иллюстративный 

материал 



Оценить эффективность 

инновационной 

деятельности в ДОУ и  

Проверка правильности 

выдвинутой гипотезы; 

редактирование и 

подготовка к печати 

методических 

разработок по развитию 

творческого потенциала 

дошкольников через 

систему когнитивных 

факторов в условиях 

дошкольного 

учреждения 

 Апрель – 

июль  2023 

Публикация по 

результатам 

деятельности 

инновационной 

площадки 

Обобщить полученные 

результаты 

Отчет об итогах 

проведенной работы и 

результатах 

деятельности 

инновационной 

площадки 

 

 Август 2023 Отчет о 

результатах 

инновационной 

площадки 

 

м.п.  Руководитель  

образовательного учреждения                                                                                         И.В. Серяк 

 

Научный руководитель
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