
Аналитическая справка о результатах деятельности  

муниципального ресурсного центра  

«Реализация Концепции математического образования в муниципальной системе образования 

города Ярославля по кластерным направлениям» за 2016/2017 учебный год 

  

1. Общая информация 

 

1.1. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

МДОУ «Детский сад №95» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1.  Малышева  

Анна 

Николаевна 

заведующий - организаторская, контролирующая функция  

- разработка  и систематизация нормативно-правовой 

базы, регламентирующей и стимулирующей внедрение 

интеллектуальных игр. 

2.  Бондарь  

Елена Юрьевна 

ст. воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

- Методическое сопровождение реализации проекта в 

ДОУ; 

- Разработка и организация мероприятий:  

 Внутрисетевой семинар «Формирование 

пространственных представлений как одно из 

условий интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста». 

 Круглый стол «Опыт использования 

интеллектуальных игр в России». 

 Педагогический совет ««Интеллектуальные 

игры  как средство развития умственных 

способностей детей дошкольного возраста». 

 Памятки для педагогов «Интеллектуальные игры 

дошкольников», «Правила игры в шашки», 

«Шашечная терминология».  

 подбор интернет ресурсов по заявленной теме. 

3.  Таганчикова 

Нина 

Николаевна 

педагог-психолог, 

без 

квалификационной 

категории 

Подбор диагностических методик и инструментария, 

разработка методических мероприятий для педагогов 

ДОУ: 

 Внутрисетевой семинар «Формирование 

пространственных представлений как одно из 

условий интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста». 

 Памятка для педагогов и родителей ЖИПТО 

     «Радуга дружбы». 

 Изготовление полей к игре «ЖИПТО», 

картотека заданий. 

 Апробация практических материалов проекта. 

4.  Сапогова  

Марина 

Сергеевна 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Разработка методических мероприятий (сценариев, 

конспектов, памяток, презентаций и др.) с детьми и 

родителями группы, обмен опытом: 

 Родительские собрания «Игра ЖИПТО как 

средство интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста», «Играем в ГО вместе». 

 Изготовление полей к игре «ЖИПТО», 



картотека заданий (10 вариантов сюжетов 

настольного поля, 1 – подвижный (напольный) 

вариант. 

 Семинар для педагогов «Играем в ГО вместе». 

 Сценарий совместной деятельности детей с 

педагогом по разработке сюжета поля к игре 

«ЖИПТО».  

 Памятка по правилам игры «ГО». 

 Апробация практических материалов проекта. 

5.  Баева  

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Разработка методических мероприятий (сценариев, 

конспектов, памяток, презентаций и др.) с детьми и 

родителями группы, обмен опытом: 

 Семинар-практикум «Изготовление 

тематических полей к игре ЖИПТО с помощью 

программы Photoshop». 

 Изготовление полей к игре «ЖИПТО», 

картотека заданий (10 вариантов сюжетов 

настольного поля, 1 – подвижный (напольный) 

вариант. 

 Презентации к родительским собраниям «Игра 

ЖИПТО как средство интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста», «Играем 

в ГО вместе». 

 Апробация практических материалов проекта. 

6.  Никитина 

Виктория 

Александровна 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Разработка методических мероприятий (сценариев, 

конспектов, памяток, презентаций и др.) с детьми и 

родителями группы, обмен опытом: 

 Изготовление полей к игре «ЖИПТО», 

картотека заданий (8 вариантов сюжетов 

настольного поля). 

 Памятка по правилам игры «ЖИПТО». 

 Сценарий совместной деятельности детей с 

педагогом по разработке сюжета поля к игре 

«ЖИПТО».  

 Апробация практических материалов проекта. 

7.  Гусева  

Ирина 

Александровна 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

Разработка методических мероприятий (сценариев, 

конспектов, памяток, презентаций и др.) с детьми и 

родителями группы, обмен опытом: 

 Изготовление полей к игре «ЖИПТО «Краски»», 

картотека заданий, памятка. 

 Сценарий совместной деятельности детей с 

педагогом по разработке сюжета поля к игре 

«ЖИПТО».  

 Интеллектуальные игры для дошкольников с 

применением шахматной доски, шашек, фишек, 

кубиков с точками, парных карточек 

 Апробация практических материалов проекта. 

8.  Лямина  

Ольга 

Борисовна 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

 Семинар-практикум «Эти удивительные 

шашки». 

 Изготовление полей к игре «ЖИПТО», 

картотека заданий (6 вариантов сюжетов 

настольного поля). 

 Апробация практических материалов проекта. 

9.  Положаенко учитель-логопед,  Изготовление полей к игре «ЖИПТО 



Елена 

Альбертовна 

первая 

квалификационная 

категория 

«Буратино»», картотека заданий, памятка.  

 Апробация практических материалов проекта. 

10.  Щербакова 

Елена 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель, 

первая 

квалификационная 

категория 

 Изготовление полей к игре «ЖИПТО» 

«Путешествие в Страну  музыкальных 

инструментов», картотека заданий, памятка.  

 Апробация практических материалов проекта. 

 

МДОУ «Детский сад №212» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1.  Дидковская 

Татьяна 

Николаевна 

заведующий - организаторская, контролирующая функция  

- Разработка  и систематизация нормативно-правовой 

базы, регламентирующей и стимулирующей внедрение 

интеллектуальных игр. 

2.  Левашова 

Лариса 

Александровна 

старший 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

- Методическое сопровождение реализации проекта в 

ДОУ; 

- Разработка и организация мероприятий:  

 круглый стол «Опыт использования 

интеллектуальных игр в России»;  

 семинары – практикумы: «Игровая технология 

ЖИПТО в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения».  

  «Эти занимательные шашки»; 

«Интеллектуальная игра ГО. АТАРИ ГО»; 

 Конкурс «Многообразие полей для игры 

«ЖИПТО» 

- Разработка полей 

- Видео, фото материалы. 

- Формирование электронного банка полей к игре 

Жипто.  

- Методические рекомендации «Использование полей 

ЖИПТО при освоении содержания образовательных 

областей ООП ДОУ».  

- Создание картотеки дидактических игр по 

тематическим полям ЖИПТО при освоении 

содержания образовательных областей ООП ДОУ». 

- Разработка памяток: « Секреты игры в шашки», «Игра 

ЖИПТО»,  «Игра ЖИПТОИД», «10 правил как играть в 

Го на доске», «Интернет ресурсы».  

Разработка консультаций, наглядной информации для 

родителей: «Почему важно учить ребенка играть в 

шашки, шахматы»; 

- Разработка дидактических игр по игре ГО на 

знакомство детей с игровым полем и «Фишками» - 

камнями.  

- Участие в разработке и проведении семинаров.  

- Апробация практических материалов проекта. 

3.  Нютэнко Нина 

Валентиновна 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

- Круглый стол «Опыт использования 

интеллектуальных игр в России» 

- Разработка дидактических игр по тематическим полям 



категория ЖИПТО. 

- Апробация продуктов проекта. 

4.  Афонина 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

- Круглый стол «Опыт использования 

интеллектуальных игр в России» 

- Семинар – практикум ««Интеллектуально-творческая 

игра «ЖИПТО» Технология изготовления полей к 

игре»». 

- Апробация продуктов проекта. 

5.  Корешкова 

Анна 

Геннадьевна  

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

- Разработка тематических полей ЖИПТО. 

- Семинар – практикум «Интеллектуальная игра ГО. 

АТАРИ ГО». 

- Родительское собрание ««Интеллектуальное развитие 

детей. Логическая игра ГО» 

- Апробация продуктов проекта.  

6.  Коротина 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

- Круглый стол «Опыт использования 

интеллектуальных игр в России» 

- Разработка полей и дидактических игр по игре 

ЖИПТО. 

- Семинар – практикум «Эти занимательные шашки». 

- Родительское собрание-практикум «Играем в шашки» 

- Апробация продуктов проекта. 

7.  Колобова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

- Семинар – практикум «Изготовление тематических 

полей к игре ЖИПТО с помощью программы 

Photoshop». 

- Разработка полей и дидактических игр по игре 

ЖИПТО. 

 

МДОУ «Детский сад №227» 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1 Морозова Елена 

Алексеевна 

заведующий - организаторская, контролирующая функция  

- Разработка  и систематизация нормативно-правовой 

базы, регламентирующей и стимулирующей внедрение 

интеллектуальных игр. 

2 Скороходова 

Лариса 

Вячеславовна 

старший 

воспитатель, высшая 

квалификационная 

категория 

- Методическое сопровождение реализации проекта в 

ДОУ; 

- Разработка и организация мероприятий:  

Семинары – практикумы: «Игровая технология 

ЖИПТО в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения», «Интеллектуальная игра ГО. АТАРИ 

ГО»; 

Внутрисетевой семинар  «Применение игры «Русские 

шашки» в работе с детьми дошкольного возраста» 

Конкурс «Многообразие полей для игры «ЖИПТО» 

Конкурс «Декоративные фишки для игры «ЖИПТО». 

- Разработка полей 

- Видео, фото материалы. 

- Формирование электронного банка полей к игре 

Жипто.  

- Методические рекомендации «Использование полей 

ЖИПТО при освоении содержания образовательных 

областей ООП ДОУ».  



- Создание картотеки дидактических игр по 

тематическим полям ЖИПТО при освоении 

содержания образовательных областей ООП ДОУ».  

-Апробация практических материалов проекта. 

3 Краснова Ирина 

Александровна 

педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Работа в творческой группе по темам:  Подбор 

диагностических методик по интеллектуальному 

развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

игрой ЖИПТО Использование игры ЖИПТО при 

освоении содержания образовательных областей ООП 

ДОУ. Апробация практических материалов проекта. 

4 Асафова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Работа в творческой группе по темам: История 

возникновения игры «Го». Значение игры. Правила 

игры». Разработка комплекса мероприятий, 

методических рекомендаций  по внедрению в 

образовательную деятельность игры шахматы 

Апробация практических материалов проекта 

5 Бубнова Оксана 

Вячеславовна 

Воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Работа в творческой группе по темам :Изучение опыта 

использования интеллектуальных игр в России. 

Подготовка к проведению семинара: «Опыт 

использования интеллектуальных игр в России». 

История возникновения игры «ЖИПТО». Значение 

игры. Правила игры. Разработка памятки для 

педагогов, родителей. Разработка форм и мероприятий 

по взаимодействию с семьей. Систематизация 

материалов. Разработка комплекса мероприятий по 

внедрению в образовательную деятельность игры «Го». 

Апробация практических материалов проекта 

6 Виноградова 

Карина 

Викторовна 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

Работа в творческой группе по темам: Разработка 

комплекса мероприятий по внедрению в 

образовательную деятельность игры «Го». Разработка 

комплекса мероприятий по внедрению в 

образовательную деятельность игры шашки. 

Апробация практических материалов проекта 

7 Горшихина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

Работа в творческой группе по темам: Разработка 

комплекса мероприятий, методических рекомендаций  

по внедрению в образовательную деятельность игры 

шахматы. Разработка комплекса мероприятий по 

внедрению в образовательную деятельность игры 

шашки. Апробация практических материалов проекта 

8 Казанова Ольга 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Работа в творческой группе по теме: Использование 

игры ЖИПТО при освоении содержания 

образовательных областей ООП ДОУ. Апробация 

практических материалов проекта 

9 Петухова Марина 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре, высшая 

квалификационная 

категория 

Работа в творческой группе по теме: Использование 

игры ЖИПТО при освоении содержания 

образовательных областей ООП ДОУ. Апробация 

практических материалов проекта 

10 Чемоданова Ольга 

Викторовна 

учитель-логопед, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 Работа в творческой группе по темам: Правила игры 

«ЖИПТО». Разработка памятки для педагогов, 

родителей. Разработка форм и мероприятий по 

взаимодействию с семьей. Систематизация материалов. 

Использование игры ЖИПТО при освоении 



содержания образовательных областей ООП ДОУ. 

Апробация практических материалов проекта 

 

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. 

2 Булатова 

Марина 

Федоровна 

Старший 

воспитатель, 

высшая категория  

 

Методическое сопровождение реализации проекта в 

ДОУ. 

Разработка и организация мероприятий различного 

уровня. 

Разработка и оформление картотеки дидактических игр 

на знакомство с игровым полем и фишками игры 

ЖИПТО (дидактические игры «Собери поле игры 

ЖИПТО», «Разрезные картинки», «Пазлы», «Чудесный 

мешочек»), обучение правилам игры ЖИПТО 

(дидактическая игра «Угадай по описанию», «Кто, как 

ходит?», «Какая фишка первая дойдет до конца поля?» 

«За сколько ходов фишка достигнет первой, второй, 

третьей линии жизни?», «Перехитри волка», «Один в 

поле воин», «Кто первый правильно расставит фигуры» 

«Кто пропал?», Что изменилось?», «Зеркало», «Учимся 

считать», «Разгадай стратегию»). 

Разработка электронного варианта полей ЖИПТО, 

ЖИПТОИД.  Подбор видеоматериалов по знакомству 

детей с игрой ЖИПТО. Участие в разработке и 

проведении семинаров. Апробация практических 

материалов проекта. 

3 Куркина 

Марина 

Владиленовна 

 

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка полей игры ЖИПТО. 

Апробация продуктов проекта. 

Изготовление и оформление картотеки «Дидактические 

игры для подготовки детей дошкольного возраста игре в 

шашки». 

4 Братушкина 

Антонина 

Павловна 

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка полей игры ЖИПТО, апробирование 

продуктов проекта. 

Изготовление и оформление картотеки «Дидактические 

игры для подготовки детей дошкольного возраста игре в 

шашки». 

5 Шестерикова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки «Игры для 

знакомства детей с шашками (старший дошкольный 

возраст)» 

6 Сизова Ольга 

Вадимовна 

Воспитатель,  

высшая  

квалификационная 

категория  

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки «Игры для 

знакомства детей с шашками (старший дошкольный 

возраст)» 

7 Фандеева Воспитатель,  Разработка полей игры ЖИПТО 



Галина 

Дмитриевна 

первая 

квалификационная 

категория 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки «Дидактические 

игры по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

игрой в шашки» 

8 Шушкова Олеся 

Валерьевна 

Воспитатель,  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки «Дидактические 

игры по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

игрой в шашки» 

9 Минская Нина 

Евгеньевна 

Воспитатель,  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки 

«Интеллектуальная игра «Русские шашки» с детьми 

дошкольного возраста» 

10 Григорьева 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки 

«Интеллектуальная игра «Русские шашки» с детьми 

дошкольного возраста» 

11 Соловьева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель,  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки «Шашки. 

Правила игры (подготовительная к школе группа)» 

12 Смирнова Алла 

Александровна 

Воспитатель,  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки дидактических 

игр и занятий по ознакомлению детей старшей и 

подготовительной к школе группы с игрой «Шашки» 

13 Лебедева 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки дидактических 

игр и занятий по ознакомлению детей старшей и 

подготовительной к школе группы с игрой «Шашки» 

14 Васильева Анна 

Николаевна 

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки «Шашечные игры 

для детей старшего дошкольного возраста. 

15 Федорова 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

Изготовление и оформление картотеки «Шашечные игры 

для детей старшего дошкольного возраста» 

16 Герасина Оксана 

Александровна 

Воспитатель,  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Разработка полей игры ЖИПТО. 

Апробация продуктов проекта. 

Техническое сопровождение в подготовке и проведении 

мероприятий муниципального и регионального уровней 

(оформление презентаций «Игра ЖИПТО как средство 

интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста», «Игровая технология ЖИПТО в 

образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения») 

Создание видеофильмов «Подвижный вариант игры 

«ЖИПТО», «ЖИПТО – игра для всех», «Изготовление 

полей ЖИПТО с использованием программы Adobe 

Photoshop». 

Написание программы для компьютерного варианта 



игры ЖИПТО и ЖИПТОИД с использованием 

интерактивной доски SMART Notebook. 

17 Силинская 

Елена 

Николаевна 

Инструктор 

физкультуры,  

высшая 

квалификационная 

категория 

Изготовление напольных полей ЖИПТО и шашки (для 

использования с детьми на улице и спортивном зале 

детского сада). 

 

18 Беловашина Яна 

Ивановна 

Учитель-логопед,  

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка полей игры ЖИПТО 

Апробация продуктов проекта 

 

 

МДОУ «Детский сад №235» 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1. Сергеева Елена 

Валентиновна. 

Заведующий - организаторская, контролирующая функция  

- Разработка  и систематизация нормативно-

правовой базы, регламентирующей и 

стимулирующей внедрение интеллектуальных игр. 

2 Ожогова Наталия 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель  

высшая категория 

 

- Методическое сопровождение реализации проекта 

в ДОУ и  внутри сетевого взаимодействия. 

- Разработка и организация мероприятий: 

- семинар – практикум: «Игровая технология 

ЖИПТО в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения». Выступление на 

конференции: «Интеллектуальные игры как средство 

развития математических способностей детей 

дошкольного возраста 5-7 лет». (Ожогова Н.Ю. 

Кошлева Н.В.) мастер-класс  «Интеллектуальные 

игры для детей дошкольного возраста».  «Игра 

ЖИПТО как средство интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста». Разработка 

методических рекомендаций: правила игры. 

- Мастер – класс «Играем в шахматы» 

- Разработка «Неделя интеллектуальных игр» 

- Разработка перспективного планирования 

взаимодействия по интеллектуальным играм, форм и 

мероприятий по взаимодействию с семьей: 

фестиваль интеллектуальных игр, интеллектуальный 

досуг по игре ЖИПТО «По полям, по долам», квест 

«Загадки линий» (по игре Го), фестиваль 

интеллектуальных игр «В королевстве 

интеллектуальных игр».  

- Разработка консультации, наглядной информации, 

памяток: «Значение игры ЖИПТО в развитии 

старших дошкольников», «9 математических 

способностей детей», «Родителям о шашках», «Что 

дает игра в шахматы ребенку?», «Значение игры в 

шахматы», «Чем полезны занятия шахматами для 

ребенка?», «Польза шахмат в развитии ребенка», 

«Что такое Го», «НОД с использованием поля Жипто 

(профессии). 



- Разработка критериев и показателей 

эффективности проекта.  

- Систематизация материалов (на бумажном и 

электронном носителе).  

- Разработка полей.  Видео материалы.  

- Участие в разработке и проведении семинаров. 

- Апробация практических материалов проекта. 

3 Поварова Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель 

высшая категория 

- Разработка и организация мероприятий Фестиваль 

интеллектуальных игр, квест «Загадки линий», «По 

полям, по долам», 

- картотека схем для игры ГО,  

- Методическое сопровождение; 

- Изготовление напольного поля Жиптоид 

4 Дмитрина Ирина 

Александровна 

учитель-дефектолог 

первая 

квалификационная 

категория 

Видео фильм «Первый опыт работы». Разработка 

полей. Разработка мастер-класса для педагогов 

«Игра Жипто». Апробация продуктов проекта. 

5 Комиссарова Ольга 

Владимировна. 

учитель-логопед 

молодой специалист 

Разработка методических рекомендаций 

Интерактивная игра «ЖИПТОИД» 

Техническое сопровождение к игре «Что? Где? 

Когда?» 

6 Антоха Елена 

Юрьевна 

Воспитатель 

высшая категория 

- Разработка методических рекомендаций «Игры с 

шашечной доской и шашками» 

- Апробация продуктов проекта 

7 Апонасенко  Оксана 

Владимировна 

воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Разработка методических рекомендаций 

Родительское собрание  «Интеллектуальное развитие 

старших дошкольников» 

Памятка Интеллектуальное развитие старших 

дошкольников» 

8 Маслова Наиля 

Юрьевна 

воспитатель 

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка методических рекомендаций. 

 Шахматные сказки. Разработка полей, 

апробирование продуктов проекта. 

Подготовительные игры к игре шахматы. 

9 Волкова Светлана 

Борисовна. 

воспитатель 

высшая категория 

Разработка методических рекомендаций  

Разработка полей, апробирование продуктов 

проекта. 

Участие в разработке мастер – класса «Играем в 

шахматы» 

апробирование продуктов проекта 

10 Шишова Татьяна 

Владимировна. 

Воспитатель 

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка методических рекомендаций  

Разработка полей  

Конспект НОД Конспект НОД с использованием 

поля ЖИПТО (Что такое профессия?) 

апробирование продуктов проекта 

11 Савина Галина 

Михайловна. 

Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Разработка методических рекомендаций  

Разработка полей,  

апробирование продуктов проекта 

12 Сизнева Наталья 

Сергеевна. 

воспитатель 

первая 

квалификационная 

категория 

Родительское собрание  «Интеллектуальное развитие 

старших дошкольников посредством игры Атари-

Го» 

Памятка «Интеллектуальное развитие старших 

дошкольников» 

13 Малихина 

Екатерина 

воспитатель Наглядная информация: «Что такое Го 

История возникновения игры Го. 



Алексеевна апробирование продуктов проекта 

14 Смирнова Юлия 

Александровна. 

Воспитатель 

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка методических рекомендаций  

Мастер-класс «Эти занимательные шашки» 

Досуг «Улицы и проспекты шашечной доски» 

апробирование продуктов проекта 

15 Кабаличева 

Виктория 

Владимировна. 

воспитатель 

первая 

квалификационная 

категория 

Консультация «Значение игры в шашки для 

дошкольников» 

апробирование продуктов проекта 

16 Сергеева Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Разработка полей, фишек, схемы к игре ГО 

апробирование продуктов проекта 

17 Мартынова Галина 

Леонидовна. 

Воспитатель 

высшая категория 

 

Разработка методических рекомендаций Разработка 

памяток «правила Игры Го», «Значение игры Го», 

полей, апробирование продуктов проекта 

18 Кирюхина Нина 

Анатольевна. 

Воспитатель 

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка полей,  

апробирование продуктов проекта 

19 Ручина Анна 

Владимировна. 

Воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Разработка методических рекомендаций Конспект 

НОД с использованием поля ЖИПТО 

апробирование продуктов проекта 

20 Попова Ольга 

Фѐдоровна. 

учитель-логопед 

первая 

квалификационная 

категория 

Разработка методических рекомендаций 

Изготовление напольного шахматного поля.  

Картотека шахматных задачек 

Досуг «В стране шахматных чудес или шахматные 

задачки» 

апробирование продуктов проекта 



2. Описание этапа инновационной деятельности (2016/2017 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 Создать и 

разработать 

нормативно-

правовую базу по 

теме. 

Круглый стол 

«Разработка 

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей и 

стимулирующей 

внедрение 

интеллектуальных 

игр» 

 

Создана нормативно-

правовая база, 

включающая 

документы  

федерального, 

муниципального 

уровня, локальные 

акты ДОУ 

Создана нормативно-правовая база: 

-  Федеральный уровень: 

1. Закон об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 

2. ФГОС ДО (утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва) 

3. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р г. 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 года N 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования» 

- Муниципальный уровень: 

1. Приказ департамента образования мэрии города Ярославля № 

01-05/283 от 20.04.2016 «Положение о порядке формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в 

муниципальной системе образования города Ярославля» 

2. Письмо департамента образования мэрии города Ярославля от 

23.05.2016 № 01-14/3041 «О направлениях инновационной 

деятельности на 2016/2017 учебный год» 

3. Приказ департамента образования мэрии города Ярославля № 

01-05/495 от 11.07.2016 «О присвоении статуса муниципальной 

инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, 

муниципальной стажировочной площадки образовательным 

учреждениям на 2016/2017 учебный год» 

4. Приказ департамента образования мэрии города Ярославля № 

01-05/700 от 22.09.2016 «О внесении изменений в приказ 

департамента образования мэрии города Ярославля от 11.07.2016 

№ 01-05/495» 



- Институциональный уровень 

Локальные акты  ДОУ 

1. Положение о сетевом взаимодействии  МДОУ. 

2. Договор о сетевом взаимодействии  МДОУ. 

3. Положение о работе творческой группы «Интеллектуальные 

игры как средство развития математических способностей детей 

старшего дошкольного возраста». 

4.  Приказ на создание творческой группы «Интеллектуальные 

игры как средство развития математических способностей детей 

старшего дошкольного возраста». 

5. План работы творческой группы «Интеллектуальные игры как 

средство развития математических способностей детей старшего 

дошкольного возраста». 

6. Положения конкурсов: «Многообразие полей «ЖИПТО», 

«Лучшие фишки для полей ЖИПТО». 

7.  Положение о межсетевом турнире по интеллектуальным 

играм. 
8. Положение о проведение турниров среди педагогов, детей 

внутри ДОУ. 

2 Изучение опыта 

использования 

интеллектуальных 

игр в России. 

Круглый стол «Опыт 

использования 

интеллектуальных игр 

в России». 

Педагоги ДОУ 

ознакомятся с 

опытом 

использования 

интеллектуальных 

игр в России. 

Педагоги ДОУ ознакомлены с опытом использования 

интеллектуальных игр в России. 

Продукт: сценарий круглого стола. 

3 Разработка проекта, 

содержания 

отдельных этапов, 

установление сроков 

исполнения, 

определение 

направлений 

исследования и 

ответственных за 

результат 

Работа творческой 

группы 

инновационного 

проекта 

Разработка проекта Проект развития математического образования в ДОУ посредством 

интеллектуальных игр («ЖИПТО», «Го», шашки, шахматы) 

4 Разработать 

критерии и 

Круглый стол по 

разработке критериев 

Разработаны 

показатели и 

Перечень критериев, протокол заседания  



показатели 

эффективности 

проекта 

«Интеллектуальные 

игры как средство 

развития 

математических 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

и показателей 

эффективности 

проекта. 

критерии 

эффективности 

Проекта. 

5 Ознакомить 

педагогов с МИП 

«Интеллектуальные 

игры как средство 

развития 

математических 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Установочный 

педсовет  

Педагоги 

ознакомятся с 

проектом 

Педагоги ознакомлены с проектом. 

Продукт: презентация проекта, протокол педсовета. 

6 Приобретение, 

изготовление 

оборудования для 

игр, методической, 

художественной и 

научной литературы 

Пополнение РППС Изготовлены и 

приобретены 

комплекты игр в 

рамках проекта 

Комплекты для игры «ЖИПТО»,  

оборудование для игры «Го», 

бумажные и электронные пособия 

7 Подбор 

диагностических 

методик по 

интеллектуальному 

развитию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Работа творческой 

группы 

инновационного 

проекта 

Создан 

диагностический 

инструментарий 

интеллектуальному 

развитию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Создан диагностический инструментарий интеллектуальному 

развитию детей старшего дошкольного возраста 

8 Разработка 

комплекса 

Работа творческой 

группы 

Разработан комплекс 

мероприятий, 

Разработан полностью комплекс мероприятий по внедрению в 

образовательную деятельность игры «ЖИПТО» с детьми старшего 



мероприятий по 

внедрению в 

образовательную 

деятельность игры 

«ЖИПТО» 

инновационного 

проекта через 

различные формы 

методические 

рекомендации по 

внедрению в 

образовательную 

деятельность игры 

«ЖИПТО» с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

дошкольного возраста: 

 Выступление на конференции «Интеллектуальные игры как 

средство развития математических способностей детей 

дошкольного возраста 5-7 лет». 

 семинар «Игровая технология ЖИПТО в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения» 

 семинар «Игра «ЖИПТО» как средство интеллектуального 

развития детей старшего дошкольного возраста» 

 Семинар «Технология изготовления полей к игре ЖИПТО». 

 Изготовление игровых тематических полей к игре ЖИПТО с 

помощью программы Photoshop.  

 Формирование  электронного банка полей к игре Жипто.  

 Турнир. 

 Методические рекомендации. 

 Картотеки  игр по тематическим полям ЖИПТО. 

 Памятки: «Игра ЖИПТО», «Игра ЖИПТОИД». 

  Подготовительные дидактические игры по игре ЖИПТО. 

 Видео, фото материалы. 

 Конспекты образовательной деятельности. 

 Интерактивные игры. 

 Перспективное планирование с семьями воспитанников, 

различные формы взаимодействия: интеллектуальный досуг 

по игре ЖИПТО «По полям, по долам», викторина 

«Интеллектуальные игры», наглядная информация и др. 

 Положение конкурсов: «Многообразие полей ЖИПТО», 

«Лучшие фишки для полей ЖИПТО». 

9 Разработка 

комплекса 

мероприятий по 

внедрению в 

образовательную 

деятельность игры 

«Го» 

Работа творческой 

группы 

инновационного 

проекта через 

различные формы 

Разработан комплекс 

мероприятий, 

методические 

рекомендации по 

внедрению в 

образовательную 

деятельность игры 

«Го» с детьми 

старшего 

дошкольного 

Разработан частично комплекс мероприятий по внедрению в 

образовательную деятельность игры ГО с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

 Методические рекомендации. 

 Памятки: «10 правил как играть в Го на доске», Что такое 

Го», «Значение игры ГО для старших дошкольников», 

«История возникновения игры ГО» и др. 

 Картотека дидактических игр по игре ГО на знакомство 

детей с игровым полем и «Фишками» - камнями 

 Перспективное планирование с семьями воспитанников, 



возраста различные формы взаимодействия: квест «Загадки линий» 

(по игре Го), наглядная информация и др. 

 

10 Разработка 

комплекса 

мероприятий по 

внедрению в 

образовательную 

деятельность игры 

шахматы 

Работа творческой 

группы 

инновационного 

проекта через 

различные формы 

Разработан комплекс 

мероприятий, 

методические 

рекомендации по 

внедрению в 

образовательную 

деятельность игры 

шахматы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Разработан частично комплекс мероприятий по внедрению в 

образовательную деятельность игры шахматы с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

 Мастер-класс «Игра Шахматы». 

 Методические рекомендации. 

 Памятка «Правила игры в шахматы» 

 Картотека подготовительных дидактических игр по игре 

шахматы. 

 Перспективное планирование с семьями воспитанников, 

различные формы взаимодействия: досуг «В стране 

шахматных чудес или Шахматные задачки», наглядная 

информация «Что дает игра в шахматы ребенку?», 

«Значение игры в шахматы», «Чем полезны занятия 

шахматами для ребенка?», «Польза шахмат в развитии 

ребенка» и др. 

 

11 Разработка 

комплекса 

мероприятий по 

внедрению в 

образовательную 

деятельность игры 

шашки 

Работа творческой 

группы 

инновационного 

проекта через 

различные формы 

Разработан комплекс 

мероприятий, 

методические 

рекомендации по 

внедрению в 

образовательную 

деятельность игры 

шашки с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Разработан частично комплекс мероприятий по внедрению в 

образовательную деятельность игры шашки с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

 Семинар «Эти занимательные шашки». 

 Семинар «Формирование пространственных представлений 

как одно из условий интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста». 

 Методические рекомендации «Игры с шашечной доской и 

шашками». 

 Турнир. 

 Памятка «Правила игры в шахматы», «Секреты игры в 

шашки», «Шашечная терминология» 

 Картотека подготовительных дидактических игр по игре 

шашки. 

 Перспективное планирование с семьями воспитанников, 

различные формы взаимодействия: наглядная информация 

«Родителям о шашках», досуг «Улицы и проспекты 

шашечной доски». 



 

12 Презентация 

разработанных 

материалов в рамках 

проекта 

Работа творческой 

группы 

инновационного 

проекта через 

различные формы 

Создана пошаговая 

стратегия для 

реализации проекта 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта на муниципальном уровне 

(конференции, мастер-классы, конкурсы, смотры, семинары, 

выступления):  

1. 09.09. 2016г. мастер- класс  «Интеллектуальные игры для детей 

дошкольного возраста».  Место проведения  МДОУ «Детский сад 

№ 235».  

2. 01.12.2016г. внутресетевой семинар «Формирование 

пространственных представлений как одно из условий 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста». Место 

проведения  МДОУ «Детский сад № 95». 

3. 02.12. 2016 г. «Институт развития образования» прошла  

межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современное математическое образование: от дошкольного к 

профессиональному».  Тема выступления «Интеллектуальные 

игры как средство развития математических способностей детей 

дошкольного возраста 5-7 лет». Место проведения: ГАУ ДПО ЯО; 

Выступление МДОУ «Детский сад № 235». 

4. 26.01.2016г.  внутрисетевой семинар-практикум «Применение 

игры Русские шашки в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста».  Турнир среди педагогов МРЦ по шашкам» .Место 

проведения:  МДОУ «Детский сад № 227» 

5. 15.03.2017г. межрегиональный семинар «Реализация 

инновационных проектов в практике работы дошкольных 

образовательных организаций муниципальной системы 

образования города Ярославля» Тема семинара-практикума 

«Игровая технология ЖИПТО в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения».  

6. 31.03.2017г. проходил Ярославский городской педагогический 

ФОРУМ- 2017 «Муниципальная система образования – 

территория равных возможностей обучающихся».  Семинар-

практикум для педагогов города «Игра ЖИПТО как средство 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного 

возраста» 



Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 

коррективов?  не вносились 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности 

- Кадровые (профессиональные кадры) условия - обучение педагогов в ходе работы над проектом. 

- Материально-техническое оснащение - пополнение РППС необходимыми материалами и 

оборудованием. 

- Финансовая поддержка мероприятий. 

 

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации 

инновационного проекта 

 При реализации инновационного проекта проблем не возникло. 

 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного проекта, 

позволяют сделать вывод, что работа ДОУ в режиме инноваций способствовала : 

- приобщению детей старшего дошкольного возраста и их родителей  к интеллектуальным 

играм ЖИПТО, ГО, шашки, шахматы; 

- формированию образовательной среды, позволяющей максимально эффективно реализовать 

проект: 

1. повышению профессиональных  компетенций педагогов ДОУ, их творческой активности 

в реализации проекта; 

2. созданию условий по обновлению и совершенствованию развивающей предметно-

пространственной  среды, обеспечивающей развитие самостоятельности, инициативности и 

творческого потенциала дошкольников в разных видах деятельности; 

3. создание методических материалов для организации различных видов детской 

деятельности. 

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО 

г. Ярославля  

Разработанный материал востребован среди педагогов города и региона: поступали запросы о 

трансляции опыта работы по знакомству детей старшего дошкольного возраста с игрой ЖИПТО. В 

рамках МРЦ были организованы мероприятия для старших воспитателей г. Костромы и 

воспитателей Заволжского района г.Ярославля. 

 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной 

организации 

В результате инновационной деятельности достигнуты следующие эффекты: сформировано 

положительное отношение и потребность педагогов к инновационной деятельности, созданы 

условия для повышения их профессиональной квалификации и компетентности, созданы 

инновационные структурные подразделения и  система управления их деятельностью, выявлен и 

распространен инновационный опыт, а также разработана  и используется  система стимулирования 

и поощрения инновационной деятельности педагогов, повышение качества образования. 

 

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты 

аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих 

результативность деятельности)  

В период подготовительного этапа реализации проекта была разработана анкета для педагогов 

«Определение готовности педагогов к инновационной деятельности», на этапе внедренческой 

деятельности планируется проведение и анализ данных. 

 



3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях 

разных уровней, публикации материалов и др.)  

Межрегиональный уровень: 

1. 02.12. 2016 г. «Институт развития образования» прошла  межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современное математическое образование: от дошкольного к профессиональному».  

Тема выступления «Интеллектуальные игры как средство развития математических способностей 

детей дошкольного возраста 5-7 лет». Место проведения: ГАУ ДПО ЯО; Выступление МДОУ 

«Детский сад № 235». 

2. 15.03.2017г. межрегиональный семинар «Реализация инновационных проектов в практике работы 

дошкольных образовательных организаций муниципальной системы образования города Ярославля» 

Тема семинара-практикума «Игровая технология ЖИПТО в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения».  

 

Муниципальный уровень: 

1. 09.09. 2016г. мастер- класс  «Интеллектуальные игры для детей дошкольного возраста».  Место 

проведения  МДОУ «Детский сад № 235».  

2. 01.12.2016г. внутресетевой семинар «Формирование пространственных представлений как одно из 

условий интеллектуального развития детей дошкольного возраста». Место проведения  МДОУ 

«Детский сад № 95». 

3. 26.01.2016г.  внутрисетевой семинар-практикум «Применение игры Русские шашки в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста».  Турнир среди педагогов МРЦ по шашкам» .Место 

проведения:  МДОУ «Детский сад № 227» 

4. 31.03.2017г. проходил Ярославский городской педагогический ФОРУМ- 2017 «Муниципальная 

система образования – территория равных возможностей обучающихся».  Семинар-практикум для 

педагогов города «Игра ЖИПТО как средство интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Публикации: 

1. ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» сборник материалов  межрегиональной научно-

практической конференции «Современное математическое образование: от дошкольного к 

профессиональному».  Тема публикации «Интеллектуальные игры как средство развития 

математических способностей детей дошкольного возраста 5-7 лет».  

2. На странице сайтов МДОУ «Инновационная деятельность» размещѐны материалы. 

 

  

 

 


