Промежуточный отчет муниципального ресурсного центра
«Реализация Концепции математического образования в муниципальной системе образования г. Ярославля по кластерным направлениям»
в реализации проекта
«Интеллектуальные игры как средство развития математических способностей детей старшего дошкольного возраста»
за I полугодие 2018/2019 учебного года
МДОУ «Детский сад № 95»
№
п/п

Задачи этапа в
соответствии с планом
реализации проекта

1

Разработать программу КПК
«Игровые
технологии
го,
жипто,
шашки
в
образовательном пространстве
ДОУ»

2

Составить план работы МРЦ.
Разработать две лекции к
программе КПК

Основное содержание
деятельности
(проведенные мероприятия)

Ожидаемые
результаты

СЕНТЯБРЬ 2018 г.
Разработка и апробация программы Разработана
и
КПК «Игровые технологии го, апробирована программы
жипто, шашки в образовательном КПК
«Игровые
пространстве ДОУ»
технологии Го, ЖИПТО,
шашки в образовательном
пространстве ДОУ».
1. Организационная встреча по Составлен
план,
планированию
деятельности разработка
структуры
площадки на учебный год.
сборника
методических
2. Разработать структуру сборника материалов.
методических материалов из опыта Разработано семинарское
работы
по
использованию занятие № 1 к программе
интеллектуальных
игр
в КПК
образовательном процессе ДОУ.
3. Разработать к программе КПК
семинарские занятия
 №1. Вводная лекция. Модуль
1.
Игровая
технология
ЖИПТО в образовательном
пространстве ДОУ.
 № 2 «Создание тематических
полей к игре ЖИПТО с
помощью
программы
«Fotoshop.»

Достигнутые
результаты

Что не
выполнено
(указать, по какой
причине)

Разработана
и
апробирована программы
КПК
«Игровые
технологии Го, ЖИПТО,
шашки в образовательном
пространстве ДОУ».
Составлен
план
деятельности
МРЦ,
обозначены
сроки.
Разработана
структура
сборника
методических материалов
из опыта работы по
использованию
интеллектуальных игр
в
образовательном
процессе ДОУ.
Разработаны семинарские
занятия:
№1 «Игровая технология
ЖИПТО
в
образовательном
пространстве ДОУ»
№
2
«Создание
тематических полей к игре
ЖИПТО
с
помощью
программы «Fotoshop.»

3

4

5

ОКТЯБРЬ 2018 г.
Разработать
семинарское Разработать к программе КПК Разработано семинарское
занятие № 3 к программе КПК семинарское занятие №3 Модуль занятие №3 «Овладение
1. «Овладение детьми старшего детьми
старшего
дошкольного возраста 5–7 лет дошкольного возраста 5–7
искусством игры Го».
лет искусством игры Го».
Создание
игровой
мотивации.
Этикет в Го. Знакомство с игрой Го,
полем и камнями.
Цель
игры
формирование
территории. Правила игры (ходы,
дамэ, атари и захват камней,
мертвые камни, запрещенные ходы,
Атари-Го). «Искусство соединения
камней»
НОЯБРЬ 2018 г.
Разработать
семинарское 1. Разработать к программе КПК 1.
Разработка
занятие №4 к программе КПК. семинарское
занятие
№4 семинарского занятия №4
Подготовка
материалов
к «Стратегия игры Го». (Контратари. «Обучение правилам
инновационной выставке в г. Жизнь
и
смерть
групп. игры Го»
Ростове «Игровая технология Территория.
Начальные ходы. 2. Подготовка материалов
жипто
в образовательном Крепость в Го).
для трансляции опыта.
пространстве ДОУ» Ноябрь 2. Подготовка материалов
к
2018
инновационной выставке в г. Ростов
«Игровая технология ЖИПТО в
образовательном
пространстве
ДОУ»
Участие в городском конкурсе
октябрь – ноябрь 2018г.
Участие воспитанников в
«Интеллектуал
5
плюс. Разработка сценария мероприятия и городском конкурсе
Шашечный виртуоз»
проведение районных туров и Проведение
районных
городского конкурса
туров
и
городского
конкурса

Разработано семинарское
занятие №3 «Овладение
детьми
старшего
дошкольного возраста 5–7
лет искусством игры Го»

1.
Разработано
семинарского занятие №4
«Обучение правилам игры
Го»
2.
Подготовлены
материалы для трансляции
опыта.

1. Проведение районного
(Ленинский район) тура
конкурса «Интеллектуал 5
плюс.
Шашечный
виртуоз».
2. Участие воспитанника в
районном туре (2 место
Касьяненко Тимофей),
3. Проведение городского
конкурса «Интеллектуал 5
плюс.
Шашечный
виртуоз»
4. Участие воспитанника в

городском конкурсе
ДЕКАБРЬ 2018 г.
6

1.
Трансляция
опыта
«Игровая технология жипто в
образовательном пространстве
ДОУ» на ярмарке социально педагогических инноваций в
городе Ростове
2. Разработать к программе
КПК
семинарское
занятие
№5
«Завершение партии.

1. Трансляция опыта «Игровая
технология
ЖИПТО
в
образовательном
пространстве
ДОУ» на ярмарке социально педагогических инноваций в городе
Ростове.
2. Разработка к программе КПК
семинарского
занятия
№5
«Завершение
партии.
Подсчет
очков» Игра на 40 камней.

1. Трансляция опыта.
1. Трансляция опыта на
2.Разработка
ярмарке
социально
–
семинарского занятия №5 педагогических
к программе КПК
инноваций в г. Ростов
(13.12.2018 и 14.12.218)
2.Разработано
семинарское занятие № 5
к программе КПК

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:
Проведение КПК «Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий в ДОУ на основе Федерального курса И.Г. Сухина «Шахматы – школе»
в условиях реализации ФГОС» 18.11.18 – 31.01.2018гг.
Отчет составил(а): Бондарь Е.Ю. , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 95»
18.12.2018г.

