
Промежуточный отчет по реализации проекта 
«Интеллектуальные игры как средство развития математических способностей детей старшего дошкольного возраста» 

(название проекта)  
за I полугодие 2017/2018 учебного года 

 
Руководитель проекта Никитина Ю.С. 

 
№  Задачи этапа в  Основное содержание Ожидаемые  Достигнутые Что не выполнено 
п/п  соответствии с планом деятельности (проведенные  результаты  результаты (указать по какой 
  реализации проекта  мероприятия)      причине) 
1 Определить  степень Анкетирование педагогов Анализ готовности педагогов к Проведен анализ. -- 
 готовности педагогов к  инновационной деятельности Педагоги готовы к  
 инновационной        инновационной деятельности  
 деятельности          
2 Психолого-    Диагностика обучающихся Анализ интеллектуального Проведен количественный и  
 педагогические    уровня детей старшего  качественный анализ входной  
 наблюдения, с целью  дошкольного возраста  диагностики  
 изучения           
 интеллектуального         
 уровня   детей старшего        
 дошкольного возраста,         
3 Организация    1.Разработка   семинаров и Освоение педагогами технологии 1. Сценарии семинаров, мастер-  
 методических   мастер-классам интеллектуальных игр: «Го», классов, консультаций  
 мероприятий:  семинаров, «Шашки в детском саду – «ЖИПТО», шашки, шахматы  и 2. Рекомендации для педагогов  
 мастер-классов, круглых тренажер для ума»», др.    по внедрению интеллектуальных  
 столов   по «Интеллектуальная игра Го в     игр И.Г. Сухина, тренера по игре  
 интеллектуальным  играм образовательном     Го.  
 в рамках  сетевого пространстве ДОУ»,       
 взаимодействия   турниров для педагогов и       
      детей. Консультирование       
      педагогов.       
      2. Творческая встреча с       
      тренером по игре «Го»       
      3. Творческие встречи с       
      автором программы по       
      шахматам И.Г. Сухиным       
4 Составление    1. Семинар «Стратегия Составлен перспективный план, 1. Составлен перспективный  
 перспективного плана и внедрения интеллектуальных разработаны  конспекты  игровой план по внедрению игр (жипто,  



 разработка конспектов игр. Пути совершенствования деятельности для детей старшего шашки, шахматы , го),   
 игровой деятельности для планирования»    дошкольного возраста по 2. Адаптированы конспекты  
 детей старшего 2. Разработка конспектов изучению интеллектуальных игр. шахматных занятий по  
 дошкольного возраста по внутри каждого ДОУ        Федеральному курсу «Шахматы  
 изучению              – школе»       
 интеллектуальных игр             (первый год обучения)   автора  
               И.Г.Сухинымдлядетей  
               старшего дошкольного возраста.  
               3. Разработано методическое  
               сопровождение  шахматных  
               занятий с  использованием  
               интерактивной доски.    
               3.  Проект  внедрения  шахмат  в  
               образовательный процесс ДОУ  
               для детей 5-6, 6-7 лет (на основе  
               программы И.Г. Сухина)   
               5. Составлен перспективный  
               план по ознакомлению детей 5 –  
               6 лет с игрой «Шашки».   
               6. Разработана серия конспектов  
               по ознакомлению детей 5 – 6 лет  
               с шашками.      
5 Обеспечение   Проведение консультаций по Созданы условия для внедрения Разработано методическое  - 
 методического   запросу педагогов,   интеллектуальных  игр в сопровождение по внедрению  
 сопровождения по Пополнение РППС:   совместную образовательную интеллектуальных игр в   
 использованию  магнитные шахматные доски, деятельность с  детьми  старшего совместную образовательную  
 интеллектуальных  игр в Го, шахматы, картотеки.  дошкольного возраста   деятельность с детьми старшего  
 ДОУ              дошкольного возраста   
    Курсы МОУ ГЦРО Обеспечение теоретической и Разработана программа КПК  - 
    «Обучение   педагогов практической   готовности «Обучение педагогов    
    технологии  проведения педагогов детского сада к технологии проведения   
    шахматных  занятий в включению игры шахматы в шахматных занятий в    
    дошкольных    образовательный процесс с дошкольных образовательных  
    образовательных   детьми   старшего дошкольного учреждениях на основе   
    учреждениях на основе возраста в  условиях реализации Федерального курса «Шахматы –  
    Федерального   курса федеральных государственных школе»: Первый год обучения" в  
    «Шахматы – школе»: Первый образовательных стандартов.  условиях реализации ФГОС».  
    год   обучения"   в   условиях Проучены 46 педагогов ДОУ          
    реализации ФГОС».   города Ярославля            



    Круглый стол, семинары        
    «Проектирование программы        
    КПК «Обучение педагогов        
    технологии проведения         
    шахматных занятий по         
    Федеральному курсу         
    «Шахматы в школе»         
6 Организация обмена Городская презентационная Представление и обмен опыта  с Стендовая презентация   
 опытом с педагогами площадка «Инновационное педагогами города и «Интеллектуальные игры как   
    образовательное   участниками проекта средство развития   
    пространство муниципальной    математических способностей   
    системы  образования города    детей старшего дошкольного   
    Ярославля»       возраста»    

    Мастер-класс «Панорама        
    интеллектуальных игр»        
            Памятки    
7 Распространение 1. Выступление на Педагогический опыт  по  теме 1. Презентация и выступление по  
 педагогического опыта по региональной научно- «Шахматы в образовательном теме «Шахматы в  
 данной теме через практической конференции процессе ДОУ» распространен образовательном процессе ДОУ»  
 проведение мастер- «Современное   среди педагогов области     
 классов, педагогических математическое образование:        
 советов,  журналов от дошкольного к  среднему        
 передового опыта, профессиональному» -        
 представление  (МДОУ №235)          
 материалов в 2. Мастер-класс   Педагоги города ознакомлены с 2.Конспект мастер-класса,   
 методических кабинетах «Интеллектуальная игра Го в интеллектуальной игрой Го презентация    
    образовательном     «Интеллектуальная игра Го в   
    пространстве ДОУ» (МДОУ    образовательном пространстве   
    № 212)       ДОУ»    
            Памятки для педагогов   

                 



  3.   Мастер-класс   «Игровая Педагоги города ознакомлены с Конспект мастер-класса,    
 

  технология Жипто в интеллектуальной игрой Жипто презентация «Игровая    
 

  образовательном   технология Жипто в    
 

  пространстве дошкольного  образовательном пространстве  
 

  образовательного   дошкольного образовательного  
 

  учреждения» (МДОУ №  учреждения»      
 

  228,227)    Памятки для педагогов    
 

      
 

  4.  Мастер-класс  «Шашки  в Педагоги города ознакомлены  с Конспект мастер-класс «Шашки  
 

  детском саду – тренажер для интеллектуальной игрой шашки в детском саду – тренажер для  
 

  ума» (МДОУ № 95)   ума» Презентация     
 

      Памятки для педагогов    
 

         
 

8 Трансляция работы: Подготовка и обновление  Статьи в сети по направлению Отчет о проведенных    
 

 - на сайтах ДОУ информации на сайтах ДОУ «Интеллектуальные игры как мероприятиях.      
 

     Презентации.      
 

     
средство развития 

    

     Промежуточный отчет.    
 

 математических способностей  
 

 - в журналах, сборниках Подготовлены к сдаче статьи 1. «Овладение детьми старшего  
 

    детей старшего дошкольного  
 

  1. в сборнике   дошкольного возраста 5-7 лет  
 

   возраста» («Го», «ЖИПТО»,    
 

  
«Математический вестник 

 
искусством игры ГО» 

    

  «ГЦРО»,   шашки, шахматы и др.) 2. Сценарий фестиваля  
 

      интеллектуальных игр для детей  
 

      старшего  дошкольного  возраста  
 

      6-7 лет      
 

      3.   Конспект-развлечение   для  
 

      детей старшего дошкольного  
 

      возраста:      
 

      «В стране шахматных чудес или  
 

      Шахматные задачки»    
 

      4. ШАШКИ в детском саду   
 

      5. «Калейдоскоп полей»:  
 

      возможности  полей  игры  
 

      ЖИПТО в реализации  
 

      содержания образовательных  
 

      областей      
 

      6. Игровая технология ЖИПТО в  
 

      образовательном пространстве  
 

      ДОУ       
 



      7. «Интеллектуальные игры как  
    2. Журнал «Дошкольная  средство развития  
    педагогика» № 10  математических способностей  
      детей дошкольного возраста 5-7  
      лет».   
 -  Участие  в  конкурсах Всероссийский конкурс «Раз, Результативное участие в Диплом участника   
 различных уровней  два, три, четыре, пять. международных, всероссийских Всероссийского  конкурса  «Раз,  
    Начинаем мы играть. Игра в конкурсах два, три, четыре, пять. Начинаем  
    жизни дошкольника»  мы играть. Игра в жизни  
      дошкольника». 02.11.2017  
    Всероссийский творческий  Диплом 1 место Всероссийского  
    конкурс «Пешка в шахматах»  творческого конкурса «Пешка в  
      шахматах», номинация –  
      презентация   
9 Организация турниров Интеллектуально-спортивная Сетевое взаимодействие Продукт:   
    игра «Турнир Атари-Го» участников проекта Сценарии мероприятий:  
    среди воспитанников МДОУ  1.«Интеллектуально-спортивная  
    №212, 235  игра «Турнир Атари-Го»  
    Межсетевой турнир по игре  2. Межсетевой турнир по игре  
    «Атари-Го» среди педагогов  «Атари-Го» среди педагогов  
        
10 Внедрение комплекса Консультация Разнообразились формы и Продукты:   
 мероприятий  «Формы взаимодействия с средства популяризации 1. Перспективное планирование  
 взаимодействия с родителями» интеллектуальных игр, по взаимодействию с родителями  
 семьями воспитанников  сопряженных с математическим (по возрастам)   
 по использованию  развитием, в сотрудничестве с 2. Консультации «Значение  
 интеллектуальных игр,  семьями воспитанников. шахмат в интеллектуальном  
 сопряженных с   развитии дошкольников»  
 математическим    3. Выпуск газеты   
 развитием     «Интеллектуальные игры для  
      старших дошкольников»  
 

Если в проект вносились изменения, то 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»". 

 
Отчет составил(и): Бондарь Е.Ю., ст. воспитатель МДОУ № 95; Левашова Л.А., ст. воспитатель МДОУ № 212; Скороходова Л.В., ст. воспитатель МДОУ 
№ 227; Булатова М.Ф., ст. воспитатель МДОУ № 228; Ожогова Н.Ю., ст. воспитатель МДОУ № 235. 


