
Аналитическая справка о результатах деятельности  
за 2017/2018 учебный год 

  
1. Общая информация 

Инновационный проект «Интеллектуальные игры как средство развития 
математических способностей детей старшего дошкольного возраста» на 2016- 2019 года 
 

 
1.1. Участники проекта (внутри учреждения) МДОУ «Детский сад № 228» 

 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность, 
квалификационная 

категория 
Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 
1. Чубарнова 

Елена 
Алексеевна 

Заведующий - организаторская, контролирующая функция  
- Разработка  и систематизация нормативно-правовой 
базы, регламентирующей и стимулирующей внедрение 
интеллектуальных игр. 
- Представила опыт работы в рамках конференции 
руководителей ДОУ на мастер-классе «Игровая технология 
ЖИПТО в образовательном пространстве ДОУ». 

2 Булатова 
Марина 
Федоровна 

Старший 
воспитатель, 
высшая 
квалификационная 
категория  
 

-Организация деятельности, методическое 
сопровождение; 
- Разработка и организация мероприятий. 
1. Разработка и реализация программы КПК  
 «Обучение педагогов технологии проведения 
шахматных занятий на основе Федерального курса 
«Шахматы–школе»: в условиях реализации ФГОС», 
первый  год обучения» (Проведение КПК  27.02.18- 
31.05.18) 
2. Проведение межсетевого мероприятия      
   «Загадки древнего Китая. Турнир -2018». 
3. Разработаны картотеки шахматных задач (6 видов),    
    подготовительных шахматных игр. 
4. Пополнение  РППС: шахматы, го. Закуплены книги 
И.Г. Сухина (методическая литература, сказки, 
учебники).  
5.  Организация турниров по  игре го, шахматы в ДОУ  
6. Систематизация материалов (на бумажном и 
электронном носителе).  
7. Участие в разработке и проведении семинаров, 
выступлений на конференции: 
7.1. Представлен опыт работы на Панораме 
интеллектуальных игр в рамках Городской презентационной 
площадки «Инновационное образовательное пространство 
муниципальной системы образования г. Ярославля, 2017.  
7.2. Представлен опыт работы на педагогической 
панораме «Золотая коллекция педагогического 
мастерства победителей и призеров конкурса 
профессионального мастерства педагогов дошкольного 
образования «Золотой фонд»: секция «Познавательное 
развитие». Мастер-класс и стендовый доклад 
«Международная интеллектуальная игра-преследование 
ЖИПТО». 
7.3. Представлен опыт работы в рамках конференции 
руководителей ДОУ на мастер-классе «Игровая 



технология ЖИПТО в образовательном пространстве 
ДОУ». 
8. Апробация практических материалов проекта. 
9. Публикации в журналах, на сайтах:    
9.1. «Игровая технология ЖИПТО в образовательном 
пространстве ДОУ»,  сборник материалов  городской 
практической конференции «Реализация ФГОС ДО как условие 
повышения  качества образования». Изд-во: Департамент образования 
мэрии г.Ярославля, МОУ ДПО «Городской центр развития 
образования» 
 (ДОУ № 212,235,227,228,95, ГЦРО) 
9.2. «Игровая технология шашки в образовательном 
пространстве ДОУ»,  сборник материалов  городской 
практической конференции «Реализация ФГОС ДО как условие 
повышения  качества образования». Изд-во: Департамент образования 
мэрии г.Ярославля, МОУ ДПО «Городской центр развития 
образования» 
 (ДОУ №  228,95, ГЦРО) 
9.3.  «Игровая технология ЖИПТО в образовательном 
пространстве ДОУ». Журнал «Математический вестник» 
Издательство МОУ «ГЦРО» (212,235,227,228,95, ГЦРО) 
10. Участие в межсетевых  мероприятиях: 
10.1.  «Загадки Древнего Китая». 
10.2. Фестиваль дидактических игр. 

3 Куркина 
Марина 
Владиленовна 
 

Воспитатель,  
первая 
квалификационная 
категория 

Разработка и оформление развивающих дидактических 
игр по шахматам для детей подготовительного возраста. 

4 Братушкина 
Антонина 
Павловна 

Воспитатель,  
первая 
квалификационная 
категория 

Разработка и оформление развивающих дидактических 
игр по шахматам для детей старшего дошкольного 
возраста. 

5 Сидорова 
Любовь 
Сергеевна 

Воспитатель,  
первая 
квалификационная 
категория 

1. Разработаны картотеки шахматных задач (6 видов),    
    подготовительных шахматных игр. 
2.  Организация турниров по  игре 
шахматы в ДОУ 
3. Апробация продуктов проекта. 
4. Разработка и апробирование метод. материала: 
конспект занятия «Знакомство с ладьей». 

6 Сизова Ольга 
Вадимовна 

Воспитатель,  
высшая  
квалификационная 
категория  

Апробация продуктов проекта по игре шахматы. 
 

8 Старинская 
Ольга 
Николаевна 

Воспитатель,  
первая 
квалификационная 
категория 

1. Участник в  разработке и реализации программы КПК  
 «Обучение педагогов технологии проведения 
шахматных занятий на основе Федерального курса 
«Шахматы – школе»: в условиях реализации ФГОС», 
первый  год обучения» (проведение) 27.02.18- 31.05.18. 
2. Разработка перспективного планирования по 
внедрению игры шахмат в образовательный процесс 
ДОУ с детьми 5-6, 6-7  лет.  
3. Разработка проекта внедрения шахмат в ОП ДОУ. 
4. Разработка и апробирование метод. материалов: 
Разработка конспектов образовательной деятельности по 
игре шахматы в соответствии с планированием на год. 
5. Разработаны картотеки шахматных задач (6 видов),   
подготовительных шахматных игр. 



6.  Организация турниров по  игре шахматы в ДОУ. 
9 Минская Нина 

Евгеньевна 
Воспитатель,  
Соответствие 
занимаемой 
должности 

1. Апробация продуктов проекта по игре ГО. 
2. Изготовление и оформление картотеки 
«Интеллектуальная игра Го с детьми дошкольного 
возраста». 

10 Григорьева 
Юлия 
Николаевна 

Воспитатель,  
первая 
квалификационная 
категория 

1. Апробация продуктов проекта по игре Го 
2. Изготовление и оформление картотеки 
«Интеллектуальная игра «Русские шашки» с детьми 
дошкольного возраста». 

12 Смирнова Алла 
Александровна 

Воспитатель,  
первая 
квалификационная 
категория 

1. Разработка наглядной информации, консультаций  
«Как научить ребенка играть в шахматы?» по книге И. Г. 
Сухина. 
2. Апробация продуктов проекта. 
3. Разработка и апробирование метод. материала: 
конспект занятия «Знакомство со слоном». 

13 Лебедева 
Марина 
Викторовна 

Воспитатель,  
первая 
квалификационная 
категория 

Апробация продуктов проекта по игре шахматы. 
 

15 Федорова 
Наталья 
Геннадьевна 

Воспитатель,  
первая 
квалификационная 
категория 

1. Участник в  разработке и реализации программы КПК  
 «Обучение педагогов технологии проведения 
шахматных занятий на основе Федерального курса 
«Шахматы – школе»: в условиях реализации ФГОС», 
первый  год обучения» (проведение) 27.02.18- 31.05.18. 
2.  Организация турниров по  игре шахматы в ДОУ. 
3. Разработка и апробирование метод. материала: 
конспект занятия «Знакомство с шахматной доской»  

16 Герасина Оксана 
Александровна 

Воспитатель,  
первая 
квалификационная 
категория 

1. Техническое сопровождение в подготовке и 
проведении мероприятия муниципального уровня 
(оформление презентации «Игра ЖИПТО как средство 
интеллектуального развития детей старшего 
дошкольного возраста», «Игровая технология ЖИПТО в 
образовательном пространстве дошкольного 
образовательного учреждения») 
2. Представлен опыт работы в рамках конференции 
руководителей ДОУ на мастер-классе «Игровая 
технология ЖИПТО в образовательном пространстве 
ДОУ». 
3. Создание межсетевого видео фильма:  «Играем в 
шашки -2018». 

17 Силинская 
Елена 
Николаевна 

Инструктор 
физкультуры,  
высшая 
квалификационная 
категория 

1. Изготовление напольных вариантов игры шахматы и 
русские шашки (для использования с детьми на улице и 
спортивном зале детского сада). 
2. Разработаны картотеки шахматных задач (6 видов),   
подготовительных шахматных игр. 
3. Разработка и апробирование метод. материала: 
конспект занятия «Знакомство с ферзем». 

18 Беловашина Яна 
Ивановна 

Учитель-логопед,  
первая 
квалификационная 
категория 

Апробация продуктов проекта. 
 

19 Зайцева Ольга 
Львовна 

Учитель-логопед,  
соответствие 
занимаемой 
должности 

1. Проведение межсетевого мероприятия «Загадки 
древнего Китая. Турнир -2018». 
2. Участие в разработке и проведении семинаров, 
выступлений на конференции: представлен опыт работы 



на Панораме интеллектуальных игр в рамках Городской 
презентационной площадки «Инновационное образовательное 
пространство муниципальной системы образования г. Ярославля, 
2017.  
3.  Организация турниров по  игре Го с детьми старшего 
дошкольного возраста, уровень ДОУ. 
4. Апробация продуктов проекта. 

20 Семенова Анна 
Александровна 

Учитель-логопед,  
соответствие 
занимаемой 
должности 

1. Проведение межсетевого мероприятия «Загадки 
древнего Китая. Турнир -2018». 
2. Участие в разработке и проведении семинаров, 
выступлений на конференции: представлен опыт работы 
на Панораме интеллектуальных игр в рамках Городской 
презентационной площадки «Инновационное образовательное 
пространство муниципальной системы образования г. Ярославля, 
2017.  
3. Разработаны картотеки шахматных задач (6 видов),   
подготовительных шахматных игр. 
4.  Организация турниров по  игре Го с детьми старшего 
дошкольного возраста, уровень ДОУ. 
5. Апробация продуктов проекта. 

 
Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 95», МДОУ 
«Детский сад № 212», МДОУ «Детский сад № 227», МДОУ «Детский сад № 235». 
 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год) 
 
2.1. Цели/задачи/достижения  
 

№ 
п/п 

Цели и задачи 
этапа 

деятельности  

Основное 
содержание 

деятельности 
(проведенные 
мероприятия) 

Планируемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты/Достижения 

1 Продолжать 
пополнять, 
разработать 
нормативно-
правовую базу по 
теме. 

Круглый стол 
«Разработка 
нормативно-
правовой базы, 
регламентирующей 
и стимулирующей 
внедрение 
интеллектуальных 
игр» 
 

Пополнена 
нормативно-
правовая база, 
включающая 
документы  
институционального 
уровня (локальные 
нормативные  акты 
ДОУ) 

Пополнение  нормативно-правовой 
базы в ДОУ: 

Институциональный уровень 
Локальные акты  ДОУ 

1. Приказ на создание творческой 
группы «Интеллектуальные игры 
как средство развития 
математических способностей 
детей старшего дошкольного 
возраста» на текущий учебный год. 
5. План работы творческой группы 
на учебный год «Интеллектуальные 
игры как средство развития 
математических способностей 
детей старшего дошкольного 
возраста». 
6. Положения о конкурсе 
«Дидактические игры по обучению 
детей игре шахматы». 
7. Положения о межсетевом 
турнире среди педагогов, детей 
по игре ГО. 

2 Определение Анкетирование Выполнен Выполнен качественный и 



готовности 
педагогов к 
инновационной 
деятельности 

педагогов с целью 
определения 
готовности 
педагогов к 
инновационной 
деятельности 

качественный и 
количественный 
анализ по 
заявленному 
направлению 

количественный анализ готовности 
педагогов к инновационной 
деятельности. 
Результат: увеличение доли 
педагогов ДОУ, использующих 
интеллектуальные игры в 
совместной образовательной 
деятельности с детьми. 
Повышение уровня психолого-
педагогической и технологической 
культуры педагогов. 

3 Изучение уровня 
интеллектуального 
развития детей 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Психолого-
педагогические 
наблюдение  
детей старшего 
дошкольного 
возраста 

Выполнен 
качественный и 
количественный 
анализ 

Выполнен качественный и 
количественный анализ 
интеллектуального уровня детей 
старшего дошкольного возраста. 
Проведен сравнительный анализ  
контрольной и экспериментальных 
групп. 

4 Повышение уровня 
психолого-
педагогической и 
технологической 
культуры 
педагогов по 
интеллектуальному 
развитию детей 
ст.д.в.  

Организация   
КПК, 
методических 
мероприятий: 
семинаров-
практикумов, 
мастер-классов  
по 
интеллектуальным 
играм 

Созданы условия для 
освоения педагогами 
современных 
интеллектуальных игр, 
определена система 
работы по их внедрению 
в совместную 
образовательную 
деятельность с детьми 
старшего дошкольного 
возраста; 
Освоение педагогами 
технологии 
интеллектуальных игр: 
«Го», шахматно-
задачной технологии 
И.Г. Сухина. 

- Обеспечена подготовка педагогов 
к внедрению интеллектуальных игр 
в образовательную деятельность 
учреждений. 
 - Педагогами ДОУ освоены 
технологии интеллектуальных игр: 
«Го», шахматно-задачная 
технология И.Г. Сухина. 
- Созданы условия для освоения 
педагогами современных 
интеллектуальных игр. 
  

5 Обеспечение 
методического 
сопровождения по 
использованию 
интеллектуальных 
игр в ДОУ. 
Разработать 
методические 
рекомендации. 
Пополнить РППС. 

Составление 
перспективного 
плана  и 
разработка 
конспектов 
игровой 
деятельности для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста по 
изучению 
интеллектуальных 
игр. Пополнение 
РППС 

Составлен 
перспективный 
план, разработаны 
конспекты игровой 
деятельности для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста по 
изучению 
интеллектуальных 
игр  
Созданы условия 
для внедрения 
интеллектуальных 
игр в совместную 
образовательную 
деятельность с 
детьми старшего 
дошкольного  
возраста. 
Приобретены игры 
го, шахматы 

Определена система работы по 
внедрению предложенных игр в 
совместную образовательную 
деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста. 
Составлен перспективный план, 
разработаны конспекты игровой 
деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста по изучению 
интеллектуальных игр. 
Созданы условия для внедрения 
интеллектуальных игр в 
совместную образовательную 
деятельность с детьми старшего 
дошкольного  возраста. Закуплены 
дополнительно игры го, шахматы. 
МДОУ «Детский сад № 228»: 
 Проведен мастер-класс для 
педагогов детского сада «Как 
научить детей решать шахматные 
задачи». 
 Перспективное 
планирование по внедрению 



шахматно-задачной технологии 
И.Г. Сухина для детей 5-6 , 6-7 лет. 
 Картотеки: шахматных задач, 
загадок, стихотворений, 
подготовительных шахматных игр. 
 Конспекты образовательной 
деятельности: «Знакомство с 
ладьей», «Знакомство со слоном», 
«Знакомство с ферзем», 
«Знакомство с шахматной доской» 
и др. согласно планированию.  
Консультация для педагогов: 
«Шахматы — детям». 
 Перспективное планирование  
по внедрению Го в 
образовательный процесс. 

 - Картотека к игре го «Подсчет 
очков». 

6 Организация 
обмена опытом с 
педагогами 

Заседание рабочих 
групп, семинары -
практикумы 

Осуществлено 
сетевое 
взаимодействие 
участников проекта 

Организованы активные формы 
обмена педагогическим опытом: 
круглый стол, фестиваль 
дидактических игр, семинары-
практикумы. 

7 Распространение 
педагогического 
опыта по данной 
теме через 
проведение 
мастер-классов, 
педагогических 
советов, журналов 
передового опыта, 
представление 
материалов в 
методических 
кабинетах 

Выступление на 
семинарах-
практикумах, 
конференциях 
различного уровня 

Педагогический 
опыт распространен 
среди участников 
сетевого 
взаимодействия, 
педагогов города, 
области 
 

- Обобщение и распространение 
опыта работы по реализации 
инновационного проекта на 
муниципальном, региональном  
уровне: 
1) 01.-02.11.17.    Городская 
презентационная площадка 
«Инновационное образовательное 
пространство муниципальной системы 
образования г. Ярославля в 2017-2108 уч.г, 
 Тема выступления «Интеллектуальные 
игры как средство математического 
образования старших дошкольников».  
2)   02.11.2017 представили свой опыт 
работы на Панораме интеллектуальных игр 
в рамках Городской презентационной 
площадки «Инновационное 
образовательное пространство 
муниципальной системы образования г. 
Ярославля, 2017.  
3) 03.11.2017 представили свой опыт 
работы в рамках конференции 
руководителей ДОУ на мастер-классе 
«Игровая технология ЖИПТО в 
образовательном пространстве ДОУ». 
4) разработка программы  КПК «Обучение 
педагогов технологии проведения 
шахматных занятий на основе 
Федерального  курса «Шахматы –школе»: 
в условиях реализации ФГОС», первый  
год обучения» под руководством  ГЦРО. 
- Публикации в сети по тематике 
проекта.  
- Создание межсетевого видео 
фильма:  «Играем в Го -2018» 
- Создание межсетевого видео 



фильма:  «Играем в шашки -2018» 
8. Трансляция работы 

на сайтах ДОУ и 
образовательных 
ресурсах в сети 
интернет 

Трансляция работы 
на сайтах ДОУ и 
образовательных 
ресурсах в сети 
интернет 

Трансляция работы 
на сайтах ДОУ и 
образовательных 
ресурсах в сети 
интернет 

- Материалы представлены на сайте 
ДОУ. 
- сайте ГАУ ДПО ЯО "Институт 
развития образования" 
«Шахматы в образовательном 
процессе ДОУ» 

9. Организация 
турниров, 
фестивалей, 
разных 
мероприятий, 
выставок,  
защита творческих 
проектов 

Разработаны и 
проведены 
турниры, 
фестивали, разных 
мероприятий, 
выставок,  
защита творческих 
проектов 

Сетевое 
взаимодействие 
участников проекта. 
Проведение 
мероприятий.  
Активная 
деятельность 
участников всех 
образовательных 
отношений 

Проведение мероприятий в ДОУ: 
турниры по играм жипто, 
шахматам, шашкам,  
а также межсетевых мероприятий: 
1) Межсетевой досуг «Загадки 
Древнего Китая». 
2) турнира среди педагогов по игре 
Го. 
3) межсетевой фестиваль 
«Дидактических игр по обучению 
детей игр шахматы». 
Активная деятельность участников 
всех образовательных отношений 

10 Внедрение 
комплекса 
мероприятий 
взаимодействия с 
семьями 
воспитанников по 
использованию 
интеллектуальных 
игр, сопряженных 
с математическим 
развитием 

Родительские 
собрание, мастер-
классы, турниры, 
консультации, 
организация 
наглядной 
информации 

Разнообразие форм 
и средств 
популяризации  
интеллектуальных 
игр, сопряженных с 
математическим 
развитием, в 
сотрудничестве с 
семьями 
воспитанников. 

Разнообразились формы и средства 
популяризации  интеллектуальных 
игр, сопряженных с 
математическим развитием, в 
сотрудничестве с семьями 
воспитанников  МДОУ «Детский 
сад № 228»: 
1) Мастер-класс «Развитие 
пространственных представлений 
посредством игры ГО»,  
2) Консультация «Шахматы – как 
средство интеллектуального 
развития детей старшего 
дошкольного возраста»  
3) Наглядная информация «История 
возникновения шахмат», «История 
возникновения игры Го»,  «Как 
научить ребенка играть в 
шахматы?» по книге И. Г. Сухина 
«Шахматы для самых маленьких». 
4) Совместный досуг 
«Удивительная игра Го».  

 
Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 
коррективов?  
 
План реализации проекта дополнен и реализован программой КПК «Обучение педагогов технологии 
проведения шахматных занятий на основе Федерального курса «Шахматы – школе»: в условиях 
реализации ФГОС, первый  год обучения». Количество слушателей 23. Сроки реализации 27.02.2018-
31.05.2018. 
 
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 
инновационной деятельности  
- Кадровые условия - обучение педагогов в ходе работы над проектом. 
- Материально-техническое оснащение - пополнение РППС необходимыми материалами и  



   оборудованием. 
- Финансовая поддержка мероприятий. 
 
2.3. Трудности  и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта 
При реализации инновационного проекта проблем не возникло. 
 

3. Описание результатов инновационной деятельности 
 

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 
    1) создание пошаговой технологии внедрения интеллектуальных игр в совместную деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста,  создание методических материалов для организации 
различных видов детской деятельности; 
    2) освоение педагогами ДОУ технологий интеллектуальных игр (ГО, ЖИПТО, шашки, шахматы), 
повышению профессиональных  компетенций педагогов ДОУ, их творческой активности в 
реализации проекта; 
   3) увеличение числа детей старшего дошкольного возраста, владеющих играми ГО, ЖИПТО, 
шашки и шахматы, и числа семей, воспитывающих детей старшего дошкольного возраста, 
увлеченных интеллектуальными играми; 
   4) получены положительные отзывы  о деятельности КПК от педагогов города; 
   5) создание условий по обновлению и совершенствованию развивающей предметно-
пространственной  среды, обеспечивающей развитие самостоятельности, инициативности и 
творческого потенциала дошкольников в разных видах деятельности. 

 
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. 
Ярославля. 

 Получен заказ МОУ ГЦРО на разработку и проведение курсовой подготовки педагогов: 
1.  «Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий на основе Федерального 

курса «Шахматы  – школе»: в условиях реализации ФГОС, первый  год обучения», в объеме 36 
часов. 

2. «Игровые технологии го, жипто, шашки в образовательном процессе ДОУ». 
Разработанный материал востребован среди педагогов города и региона: поступали запросы 

педагогов из города Ярославля о трансляции опыта работы по знакомству детей старшего 
дошкольного возраста с данными играми.  
 
3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной 
организации  
          В результате инновационной деятельности достигнуты эффекты, раскрытые в пункте 3.1., все 
это оказало влияние на  положительное отношение и потребность педагогов к инновационной 
деятельности, повышение их профессиональной квалификации и компетентности, создание 
инновационных структурных подразделений и  системы управления их деятельностью, выявление и 
распространение инновационного опыта, повышение качества образования. 
 
 
3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта 
(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих 
результативность деятельности) 
 
1) Анализ отзывов КПК в МДОУ «Детский сад № 228» 23.05.2018г. показал, что  
      96% слушателей (22 педагога из 23) отметили как «Отлично»  критерии:  «Общая оценка», 
«Оценка практических занятий», 4% (1чел.) – «хорошо». 
      Критерии: «Оценка работы преподавательского состава»,  «Качество раздаточного материала» 
отметили  100% слушателей как «отлично»;   
     100% педагогов считают, что пройденное обучение будет способствовать развитию их 
профессиональных навыков и повышению качества выполняемой работы. 
 



2) Рейтинг проектов (по результатам голосования педагогических и руководящих работников МСО), 
в рамках Городской презентационной площадки «Инновационное пространство муниципальной 
системы образования г.Ярославля» - 2017, показал, что проект «Интеллектуальные игры как 
средство развития математических способностей детей старшего дошкольного возраста» набрал 36 
голосов и вышел на 3 место. 
 
3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях 
разных уровней, публикации материалов и др.)  
 
- участие в мероприятиях: 
 
Муниципальный уровень: 
1) 01.-02.11.17.    Городская презентационная площадка «Инновационное образовательное 
пространство муниципальной системы образования г. Ярославля в 2017-2108 учебном году», 
тема выступления «Интеллектуальные игры как средство математического образования старших 
дошкольников». Старшие  воспитатели:   Ожогова Н.Ю., Левашова Л.А., Скороходова Л.В., Бондарь 
Е.Ю., Булатова М.Ф. 
2)   02.11.2017 представили свой опыт работы на Панораме интеллектуальных игр в рамках 
Городской презентационной площадки «Инновационное образовательное пространство 
муниципальной системы образования г. Ярославля, 2017.  
Педагоги-участники: старший воспитатель Булатова М.Ф., учителя-логопеды Зайцева О.Л., 
Семенова А.А.  
3) 03.11.2017 представили свой опыт работы в рамках конференции руководителей ДОУ на мастер-
классе «Игровая технология ЖИПТО в образовательном пространстве ДОУ». Заведующий 
Чубарнова Е.А., старший воспитатель Булатова М.Ф., воспитатель Герасина О.А. 
4) 24.10.2017 представлен опыт работы на педагогической панораме «Золотая коллекция 
педагогического мастерства победителей и призеров конкурса профессионального мастерства 
педагогов дошкольного образования «Золотой фонд»: секция «Познавательное развитие». Мастер-
класс «Международная интеллектуальная игра-преследование ЖИПТО». Старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 228» Булатова М.Ф. 
5) 24.10.2017 представлен опыт работы на педагогической панораме «Золотая коллекция 
педагогического мастерства победителей и призеров конкурса профессионального мастерства 
педагогов дошкольного образования «Золотой фонд»: секция «Познавательное развитие». 
Стендовый доклад «Международная интеллектуальная игра-преследование ЖИПТО». Старший 
воспитатель МДОУ «Детский сад № 228» Булатова М.Ф. 
6) Разработка программы  КПК «Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий на 
основе Федерального курса «Шахматы –школе»: в условиях реализации ФГОС», первый  год 
обучения» под руководством  ГЦРО.  
 

- публикации в рамках инновационной деятельности: 
 
1)  «Игровая технология ЖИПТО в образовательном пространстве ДОУ»,  сборник материалов  
городской практической конференции «Реализация ФГОС ДО как условие повышения  качества 
образования». Изд-во: Департамент образования мэрии г.Ярославля, МОУ ДПО «Городской центр 
развития образования» (старшие воспитатели ДОУ № 212,235,227,228,95, методисты ГЦРО 
(Кошлева Н.В., Шаврина Н.А.)). 
 
2)  «Игровая технология ЖИПТО в образовательном пространстве ДОУ»,  сборник материалов  
городской практической конференции «Реализация ФГОС ДО как условие повышения  качества 
образования». Изд-во: Департамент образования мэрии г.Ярославля, МОУ ДПО «Городской центр 
развития образования» (старшие воспитатели ДОУ № 228,95, воспитатели ДОУ № 95, методисты 
ГЦРО (Кошлева Н.В., Шаврина Н.А.)). 
 
 



3) «Игровая технология ЖИПТО в образовательном пространстве ДОУ» Журнал «Математический 
вестник» Издательство МОУ «ГЦРО» (старшие воспитатели 212,235,227,228,95, МОУ ГЦРО: 
Кошлева Н.В., Шаврина Н.А.) 
 
4) На странице сайта МДОУ «Детский сад № 228» в разделе «Инновационная деятельность» 
размещёны материалы. 
 
- участие в конкурсах:  
 
Районный уровень: 
2) 16.05.2018 - участие в межсетевом фестивале дидактических игр по обучение детей игре шахматы. 
 


