Аналитическая справка по итогам работы инновационной площадки
№
п/п

1

ОО

МДОУ
«Детский сад
№95»
МДОУ
«Детский сад
№ 212»
МДОУ
«Детский сад
№ 227»
МДОУ
«Детский сад
№ 228»
МДОУ
«Детский сад
№ 235»

Форма
инновационной
деятельности
/название
инновационной
площадки
МРЦ
«Реализация
Концепции развития
математического
образования
в
муниципальной
системе образования
г. Ярославля по
кластерным
направлениям»
Проект
«Интеллектуальные
игры как средство
развития
математических
способностей детей
старшего
дошкольного
возраста»

Конкретный инновационный результат

Что в организации изменилось

1. Создана нормативно-правовая база, включающая
документы
федерального, регионального уровня,
локальные акты ДОУ.
2. Повысилось количество педагогов владеющих
интеллектуальными играми: ЖИПТО, Го, шашки,
шахматы.

1. Создан пакет документов регламентирующих
и стимулирующих внедрение интеллектуальных
игр.
2. Педагогам представлены возможности для
профессионального роста и развития через
участие
в
мероприятия
инновационной
площадки.
Повысилось
количество
воспитанников
владеющих
интеллектуальными
играми:
ЖИПТО, Го, шашки, шахматы.
Уровень
интеллектуального
развития
воспитанников старшего дошкольного возраста
в экспериментальной группе стал выше, чем у
детей контрольной группы.
Увеличилось количество педагогов, владеющих
технологией интеллектуальной игры ЖИПТО и
внедряющих игру ЖИПТО в совместную
образовательную
деятельность
с детьми
старшего дошкольного возраста.
Увеличилось количество педагогов, владеющих
технологией интеллектуальной игры Го и
внедряющих
игру
Го
в
совместную
образовательную
деятельность
с детьми
старшего дошкольного возраста.
Увеличилось количество педагогов, владеющих
технологией интеллектуальной игры шашки и
внедряющих игру шашки в совместную
образовательную
деятельность
с детьми
старшего дошкольного возраста.

Подобрана методика изучения уровня интеллектуального
развития детей старшего дошкольного возраста

Выпущен сборник методических рекомендаций по
внедрению в образовательную деятельность игры
ЖИПТО с детьми старшего дошкольного возраста
Выпущен сборник методических рекомендаций по
внедрению в образовательную деятельность игры «Го» с
детьми старшего дошкольного возраста
Выпущен сборник методических рекомендаций по
внедрению в образовательную деятельность игры шашки
с детьми старшего дошкольного возраста

Выпущен сборник методических рекомендаций по Увеличилось количество педагогов, владеющих
внедрению в образовательную деятельность игры технологией интеллектуальной игры шахматы и
шахматы с детьми старшего дошкольного возраста
внедряющих
эту
игру
в
совместную
образовательную
деятельность
с детьми
старшего дошкольного возраста.

Разработана программа КПК «Обучение педагогов
технологии проведения шахматных занятий на основе
Федерального курса «Шахматы – школе»: в условиях
реализации ФГОС», первый год обучения»

Разработана программа КПК «Обучение педагогов
технологии проведения шахматных занятий на основе
Федерального курса «Шахматы – школе»: в условиях
реализации ФГОС», второй год обучения»

Разработана программа КПК «Игровые технологии
ЖИПТО, Го, шашки в образовательном пространстве
ДОУ в условиях реализации ФГОС», 36ч.

В ДОУ создана система работы по внедрению
интеллектуальных игр ЖИПТО, Го, шашки,
шахматы в образовательную деятельность.
161 педагог обучены на КПК «Обучение
педагогов технологии проведения шахматных
занятий на основе Федерального курса
«Шахматы – школе»: в условиях реализации
ФГОС», первый год обучения»
Освоение
педагогами
шахматно-задачной
технологии И.Г. Сухина.
26 педагогов обучены на КПК «Обучение
педагогов технологии проведения шахматных
занятий на основе Федерального курса
«Шахматы – школе»: в условиях реализации
ФГОС», второй год обучения».
Разработана система повышения квалификации
педагогов.
Составлен план повышения квалификации
педагогов по внедрению игровых технологий
ЖИПТО, Го, шашки в образовательное
пространство ДОУ в условиях реализации
ФГОС на 2019-2020 уч.г.

Педагогический опыт распространен:
Межрегиональный уровень:
02.12.2016 - выступление на межрегиональной научнопрактической
конференции
«Современное
математическое образование: от дошкольного к
профессиональному» с докладом «Интеллектуальные
игры
как
средство
развития
математических

- Повысилась творческая активность педагогов.
- Созданы условия для совершенствования
педагогического
мастерства,
обобщения,
распространения и внедрения передового
педагогического опыта в работу МДОУ,
оказания педагогической помощи педагогам в
поисках эффективных методов работы с детьми;

способностей детей 5 – 7 лет».
15.03.2017г. - семинар «Реализация инновационных
проектов
в
практике
работы
дошкольных
образовательных организаций муниципальной системы
образования города Ярославля» - семинар-практикум
«Игровая технология ЖИПТО в образовательном
пространстве дошкольного учреждения».
02 ноября 2017 г. выступление на региональной научнопрактической
конференции
«Современное
математическое образование: от дошкольного к
среднему профессиональному» с докладом «Шахматы в
образовательном процессе ДОУ».
13.12.2018. – 14.12.2018 - X юбилейный Межрегиональный
этап XVII Международной Ярмарки социальнопедагогических инноваций г. Ростов Ярославской
области.
- стендовая презентация проекта «Игровая технология
ЖИПТО в образовательном пространстве ДОУ» - диплом
победителя (межрегиональный этап);
- мастер-класса «Удивительный мир ЖИПТО: или как
научить ребенка мыслить» - диплом победителя.

Муниципальный уровень:
09.09.2017 мастер-класс «Интеллектуальные игры для
детей дошкольного возраста».

31.03.2017 - Ярославский педагогический форум 2017
«Муниципальная система образования – территория
равных возможностей обучающихся» - мастер-класс
«Игра
ЖИПТО
как
средство
развития
интеллектуального
развития
детей
старшего
дошкольного возраста».
16.04.2017
Семинар-практикум
«Формирование
пространственных представлений как одно из условий
интеллектуального
развития
детей
дошкольного
возраста»
01-02.11.17. Городская презентационная площадка

«Инновационное
образовательное
пространство
муниципальной системы образования г. Ярославля в 20172108 уч г,
Тема выступления «Интеллектуальные игры как средство
математического образования старших дошкольников».
01.11.2017 - Панорама интеллектуальных игр в рамках
Городской презентационной площадки «Инновационное
образовательное пространство муниципальной системы
образования г. Ярославля,2017.
03.11.2017 - конференция «Реализация федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования как условие повышения
качества образования» - мастер-классы:
- «Интеллектуальная игра Го в образовательном
пространстве ДОУ»;
- «Интеллектуальная игра шашки в образовательном
пространстве ДОУ»
«Игра
ЖИПТО
как
средство
развития
интеллектуального развития детей старшего дошкольного
возраста».
09.12.2017 – выступление на родительской конференции
«Развитие дошкольного образования в муниципальной
системе образования города Ярославля» с докладом
«Интеллектуальные игры для детей дошкольного возраста
в детском саду».
26.11.2018 – методическое объединение учителей дефектологов – мастер-класс «Развитие психических
процессов у старших дошкольников посредством игры
ГО».
21.12.2018г. - Мастер-класс «Дидактическая игра как
средство знакомства детей старшего дошкольного
возраста с шахматным миром и его правилами».
16.04.2019 Мастер – класс «Интеллектуальная игра
«Шашки» в образовательном пространстве ДОУ. Решение
шашечных задач».

Участие в конкурсах педагогов:
24.04.2017 - Турнир по игре в ЖИПТО среди педагогов.
20.09.2017 - Межсетевой турнир по игре «Атари-Го».
16.05.2018 - Фестиваль дидактических игр по обучению
детей шахматам.
декабрь 2018г. – март 2019г. – участие в конкурсе
профессионального мастерства педагогов дошкольного
образования «Золотой фонд» с темой «Дидактическая
игра как средство знакомства детей старшего
дошкольного возраста с шахматным миром и его
правилами» - диплом дипломанта конкурса.
12.12.2017 - Всероссийском конкурсе «Раз, два, три,
четыре, пять. Начинаем мы играть».
Участие в конкурсах воспитанников:
21.04.2017 - Фестиваль интеллектуальных игр
для
старших дошкольников.
16.05.2017 - Турнир по игре в ЖИПТО среди
воспитанников старшего дошкольного возраста.
13.09.2017
Интеллектуально-спортивная
игра
«Приключения в стране Го».
04.03.2018 – Развлечение «Загадки древнего Китая».
Турнир среди детей дошкольных образовательных
учреждений по Всемирной интеллектуальной игре Го.
23.11.2018 - 1 городской конкурс среди воспитанников
ДОУ «Интеллектуал 5+: Шашечный виртуоз»
30.04.2019 – конкурс «Эрудит – трио».
12.12.2018 - Всероссийская интернет - «Олимпиады по
математике «Дважды два»
13.03.2018 - IV Всероссийская интеллектуальная
олимпиада «SAPINTI SAT»
Исполнитель: старший воспитатель Бондарь Е.Ю.

Созданы условия для реализации личных
склонностей и творческих интересов с целью
наиболее полного самовыражения личности
педагога.
Увеличилось число педагогов, участвующих в
конкурсной деятельности.

Увеличилось
число
воспитанников,
участвующих в конкурсной деятельности.
Разнообразились
формы
и
средства
популяризации
интеллектуальных
игр,
сопряженных с математическим развитием, в
сотрудничестве с семьями воспитанников.

