Аналитическая справка о результатах деятельности муниципального ресурсного центра
«Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-взрослого сообщества
в ДОУ города»
сетевого взаимодействия МДОУ «Детский сад № 95, 183, 212, 227, 228, 235»
за 2021 / 2022 учебный год
Куратор – Н.В. Кошелева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля.
1. Общая информация
Участники проекта (внутри учреждения) МДОУ «Детский сад № 227»
№
п/п
1

ФИО
участника

2
1. Морозова
Елена
Алексеевна
2. Скороходова
Лариса
Вячеславовна

Должность,
квалификаци
Функции при реализации проекта
онная
категория
3
4
заведующий
- Организация деятельности.
- Координация.
- Контроль.
старший
воспитатель,
высшая
квалификацио
нная
категория

1. Организация деятельности, методическое сопровождение.
2. Разработка и организация мероприятий:
На базе МДОУ «Детский сад №227» на платформе zoom
разработано и проведено
- Разработано и Принято положение о деятельности клуба в
ДОУ.
- Составлен план деятельности городского клуба и Клуба в
ДОУ № 227 «любители Го».
- Оказана консультативная помощь педагогам ДОУ по
составлению перспективного плана деятельности клуба
любителей интеллектуальных игр в ДОУ. Консультация для
педагогов «Составление перспективного плана деятельности
клуба на базе ДОУ»
- Создание и ведение публичной страницы клуба в WK.
- Разработано положение о турнире среди педагогов, разработано
положение о конкурсе «Лучшее название и девиз клуба» .
Проведение:
- конкурс
среди педагогов
«Лучшее название и девиз клуба»;
- Турнир среди педагогов по игре ГО и детей.
- Установлены контакты и положено начало сотрудничеству с
Московской Федерацией Го.
- Проведение городских интеллектуальных игр для детей
старшего дошкольного возраста
- Разработка сценариев и проведение интерактивных игр «Что?
Где? Когда?», «СВОЯ игра» по игре ГО.
Вне плана проведены

3. Участие в разработке и проведении семинаров,
выступлений на конференции
1)
17.11.2021 Выступление на Городской презентационной
площадке «Инновационное образовательное пространство
МСО г. Ярославля»: Представление опыта работы МРЦ
«Интеллектуальные игры ГО, ЖИПТО, шашки в образовательном
пространстве ДОУ».
Участие в рамках V Юбилейной Невской Образовательной
Ассамблеи:

2)
20.11.2021. V всероссийская конференция «Парадигма
инновационной системе образования: будущее рождается
сегодня» в г. Санкт-Петербурге. Представление опыт работы
«Интеллектуальные игры Го, ЖИПТО, шашки, шахматы в
образовательном пространстве ДОУ»

4. Апробация практических материалов проекта.
Создание картотеки материалов по внедрению игр Го, в
образовательный процесс ДОУ. Определены перспективы
деятельности клуба на следующий учебный год
Проведен анализ деятельности за учебный год. Сформирована
аналитическая справка по результатам работы за 2021-2022
учебный год.
Подготовлена презентация отчета о результатах деятельности.
Транслирован инновационный опыт (Публикации по данному
направлению на сайтах).
Систематизирован промежуточный продукт проекта: пакет
нормативных документов, сценарии семинаров, детских конкурсов.

3. Бубнова
Оксана
Вячеславовна

воспитатель,
высшая
квалификацио
нная
категория

Участие в разработке и проведении семинаров, выступлений
на конференции

4. Матвеевская
Нина
Николаевна

воспитатель,
первая
квалификацио
нная
категория
воспитатель,
высшая
квалификацио
нная
категория
воспитатель,
высшая
квалификацио
нная
категория
Учитель логопед,
высшая
квалификацио

Создание интерактивных игр «Что? Где ? Когда?»,
«Своя игра» для игры ГО.

5. Асафова
Юлия
Николаевна
6. Кругликова
Ольга
Александровн
а
7. Чемоданова
Ольга
Викторовна

17.11.2021 Выступление на Городской презентационной
площадке «Инновационное образовательное пространство
МСО г. Ярославля»: Представление опыта работы МРЦ
«Интеллектуальные игры ГО, ЖИПТО, шашки в образовательном
пространстве ДОУ».
Участие в рамках V Юбилейной Невской Образовательной
Ассамблеи:
20.11.2021. V всероссийская конференция «Парадигма
инновационной системе образования: будущее рождается
сегодня» в г. Санкт-Петербурге. Представление опыт работы
«Интеллектуальные игры Го, ЖИПТО, шашки, шахматы в
образовательном пространстве ДОУ»

Апробирование методических материалов

Апробирование методических материалов

Апробирование методических материалов.

8. Карпова
Наталия
Александровн
а
9. Парфенова
Наталья
Викторовна

нная
категория
Воспитатель,
первая
квалификацио
нная
категория
Воспитатель,
первая
квалификацио
нная
категория

Апробирование методических материалов.

Апробирование методических материалов.

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 95», МДОУ
«Детский сад № 212», МДОУ «Детский сад № 227», МДОУ «Детский сад № 228», МДОУ «Детский сад
№ 235».

2. Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022 учебный год)
2.1. Цели/задачи/достижения
№
п/п
1

2

3

Задачи этапа в
Основное содержание
Ожидаемые
соответствии с планом
деятельности (проведенные
результаты
реализации проекта
мероприятия)
Установочный семинар для
Сентябрь 2021г.
Составлен
план
участников
проекта
по Организационная встреча по деятельности МРЦ.
организации
деятельности планированию деятельности - Создан первичный пакет
МРЦ на учебный год
площадки на учебный год.
документов:
проект
приказа ДОУ о создании
клуба, проект положения о
клубе; заключен договор о
сетевомвзаимодействии.
- Разработана анкета по
изучению
потребностей
педагогов.
Организационная встреча с
Октябрь 2021
Педагоги
ДОУ
членами городского клуба
замотивированы
на
Организационная
встреча деятельность в рамках
членов клуба
городского
клуба
любителей
интеллектуальных игр;
Принято положение о
городском
клубе
любителей
интеллектуальных игр/
Выбор названия клуба.
Встреча членов городского
Октябрь 2021
Принято положение о
клуба
любителей Встреча
членов
клуба деятельности клуба в ДОУ
интеллектуальных игр:
любителей интеллектуальных Составлен
план
игр (игра ЖИПТО, Го)
деятельности городского
клуба.

Достигнутые
результаты

Что не
выполнено
(указать, по
какой
причине)

Составлен план деятельности МРЦ, обозначены сроки.
Создан
первичный
пакет
документов: проект приказа
ДОУ о создании клуба, проект
положения о клубе; заключен
договор
о
сетевом
взаимодействии.
Разработана
анкета
по
изучению
потребностей
педагогов.
Проведен
установочный семинар для педагогов города
Присутствовало 28 человек.
Принято
положение
о
городском клубе любителей
интеллектуальных игр/
Объявлен конкурс на лучшее
название и девиз клуба

Проведена встреча членов клуба
любителей
интеллектуальных игр (игра
ГО).
Присутствовало 20 чел.
Принято
положение
о
деятельности клуба в ДОУ
Составлен план деятельности
городского клуба.
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Встреча членов городского
Октябрь 2021
клуба
любителей Встреча
членов
клуба
интеллектуальных игр
любителей интеллектуальных
игр (игра шашки)

Принято положение о
деятельности клуба в ДОУ
Составлен
план
деятельности городского
клуба.

5

Консультация для педагогов
«Составление
перспективного
плана
деятельности клуба на базе
ДОУ»

4

Создание
публичной
Ноябрь 2021 г.
страницы городского клуба
в
социальных
сетях,
страниц клубов на сайтах
ДОУ
Ноябрь 2021
Встреча членов городского
клуба
любителей Встреча
членов
клуба
интеллектуальных игр:
любителей интеллектуальных
«Партия
игры
по игр (Го, ЖИПТО)
интересам» (Го, шахматы);
обсуждение
вопроса:
создание в ДОУ условий для
овладения
и
совершенствования навыков
детей в игре Го: «Го как
организованный
вид
интеллектуального спорта»

Оказана консультативная
помощь педагогам ДОУ
города по составлению
перспективного
плана
деятельности
клуба
любителей
интеллектуальных игр в
ДОУ.
Создана
публичная
страница
клуба
в
социальных сетях.

5

Октябрь 2021

Поддержана мотивация и
созданы условия для
совершенствования
навыков педагогов –
участников
клуба
в
интеллектуальной
игре
ГО.

Проведена встреча членов клуба
любителей
интеллектуальных игр (игра
шашки).
Присутствовало 11 чел.
Принято
положение
о
деятельности клуба в ДОУ
Составлен план деятельности
городского клуба.
Педагоги
ДОУ
города разработали перспективный
плана деятельности клуба
любителей интеллектуальных
игр в ДОУ.

Создана публичная страница
клуба в социальных сетях.

Проведена встреча членов
клуба
любителей
интеллектуальных игр
(игра ГО).
Присутствовало 14 чел.
Проведены:
- партия игры по интересам»
(ГО);
- разработано положение о
турнире среди педагогов,
разработано положение о
конкурсе «Лучшее название и
девиз клуба»
- семинар «Создание в ДОУ
условий для овладения и

-

совершенствования навыков
детей в игре Го: «Го как
организованный
вид
интеллектуального спорта» ,
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7

Поддержана мотивация и
созданы условия для
совершенствования
навыков педагогов –
участников
клуба
в
интеллектуальной
игре
ЖИПТО.

Встреча членов городского
клуба
любителей
интеллектуальных игр:
«Партия игры по
интересам»
(ЖИПТО,
шашки);
- обсуждение идей по
вопросу «ЖИПТО – игра для
всех: создание тематических
полей к игре ЖИПТО с
помощью программы
«Paint.net.»;
консультация
для
педагогов по возникающим
вопросам
работы
с
программой;
- обсуждение положения о
конкурсе среди педагогов
«Лучшее игровое поле для
игры ЖИПТО»;
- разработка положения о
турнире среди педагогов.
Трансляция опыта работы в
ходе Ярмарки социальнопедагогическихинноваций
по игре го в г. Ростов
Великом

Встреча членов городского

Проведена встреча членов
клуба
любителей
интеллектуальных игр.
Проведены:
- консультация «Создание
тематических полей к игре
ЖИПТО
с
помощью
программы «Paint.net.»
- партия игры по интересам»
(ЖИПТО);
Разработаны:
- положение о конкурсе среди
педагогов «Лучшее игровое
поле для игры ЖИПТО»;
- положение о турнире среди
педагогов.
Присутствовало 11 чел.

Не
выполне
но
в связи
со
сложной
эпидкой
обстано
вкой
Декабрь 2021

клуба
любителей
интеллектуальных игр:
- проведение конкурса среди
педагогов
«Лучшее игровое поле для
игры ЖИПТО»
- консультирование
педагогов – участников
клуба по возникающим
вопросам

Встреча членов клуба
любителей интеллектуальных
игр (Го, ЖИПТО)

Встреча членов городского
клуба
любителей
интеллектуальных игр:
- проведение турнира среди
педагогов по игре Го;
- консультирование
педагогов – участников
клуба по возникающим
вопросам

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальной
игре
ЖИПТО.

Проведены:
- конкурс среди педагогов
«Лучшее игровое поле для
игры ЖИПТО»;
- консультирование педагогов
–
участников клуба по
возникающим вопросам.
Присутствовало 10 чел.

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальной игре ГО.

Проведена встреча членов
клуба
любителей
интеллектуальных игр (игра
ГО).
Присутствовало 10 чел.
Проведены:
- конкурс среди педагогов
«Лучшее название и девиз
клуба»;
-турнир среди педагогов по
игре ГО.

Присутствовало 10 человек.
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Встреча членов городского
клуба
любителей
интеллектуальных игр:
Практическое
занятие
«Секреты побед»: партия
игры го. Игра «Вслепую».
Анализ
игры
детей
(видеоролик).
Встреча членов городского
клуба
любителей
интеллектуальных игр:
- проведение турнира среди
педагогов по игре ЖИПТО.

Январь 2022
Встреча членов клуба
любителей интеллектуальных
игр (Го, ЖИПТО)

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальной игре ГО.

Проведено
практические
занятия с педагогами по игре
Го, где отработаны новые
тактические партии.
Присутствовало 10 человек.

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для - Проведен турнир среди
педагогов по игре ЖИПТО.
совершенствования
навыков
педагогов
– Присутствовало 10 человек.
участников
клуба
в
интеллектуальной
игре
ЖИПТО.
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Встреча членов городского
клуба
любителей
интеллектуальных игр с
участием
президента
Московской Федерации игр
Го Санкина Т.В.
Разработка сценария и
проведение городской
интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» (по игре
го) для детей старшего
дошкольного возраста

Февраль 2022
Встреча членов клуба
любителей интеллектуальных
игр (Го, ЖИПТО)

Встреча членов городского
клуба любителей
интеллектуальных игр:
разработка и проведение
игры для детей старшего
дошкольного возраста
«Знатоки ЖИПТО»
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Встреча членов городского
клуба любителей
интеллектуальных игр:
Практическое занятие
«Совершенствование
мастерства: Го и
компьютер». Решение задач
в игре го. Обмен опытом.
Встреча членов городского
клуба любителей
интеллектуальных игр:
Практическое занятие «Как
вырастить стратега?»: партия
игры ЖИПТО. Анализ игры
детей (видеоролик). Обмен
опытом.

Март 2022
Встреча членов клуба
любителей интеллектуальных
игр (Го, ЖИПТО)

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальной игре ГО.

1.Установлены
контакты
и
положено
начало
сотрудничеству с Московской
Федерацией Го.

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальной
игре
ЖИПТО.

Проведена
городская
викторина детей старшего
дошкольного
возраста
«Знатоки
ЖИПТО».
В
викторине приняли участие 37
воспитанников из 5 детских
садов г.Ярославля.

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальной игре ГО.

Проведены
практические
занятия с педагогами по игре
Го, где отработаны новые
тактические партии, члены
клуба
обменялись
своим
опытом.
Присутствовало 10 человек.

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальной
игре
ЖИПТО.

2.
Проведен
городская
интеллектуальная игра для
детей старшего дошкольного
возраста «Что? Где? Когда?»,
Присутствовало 10 человек.

Проведены
практические
занятия с педагогами по игре
ЖИПТО,
где отработаны
новые тактические партии,
члены
клуба
обменялись
своим опытом.

Разработаны
сценарии
городских конкурсов

Встреча участников МРЦ
по вопросу разработки
сценариев городских
конкурсов
- «Интеллектуал 5+: турнир
го»
- «Интеллектуал 5+: турнир
жипто» среди детей
старшего дошкольного
возраста»
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Городской конкурс среди
воспитанников ДОУ
«Интеллектуал 5+: турнир
го»

Апрель 2022
Встреча членов клуба
любителей интеллектуальных
игр (Го, ЖИПТО)

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальной
игре
ЖИПТО.

Городской конкурс среди
воспитанников ДОУ
«Интеллектуал 5+: турнир
жипто» среди детей
старшего дошкольного
возраста»
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Общая встреча членов
городского клуба
любителей
интеллектуальных игр:
- обмен
опытом.Систематизация
материалов (задач, полей,
игровых ситуаций) в
картотеку игр ЖИПТО, Го

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальной игре ГО.

Май 2022г.
Встреча членов клуба
любителей интеллектуальных
игр (Го, ЖИПТО)

Поддержана мотивация и
созданы
условия
для
совершенствования
навыков
педагогов
–
участников
клуба
в
интеллектуальных
играх
ГО и ЖИПТО.

Проведена
городская
интеллектуальная игра для
детей старшего дошкольного
возраста
с
привлечением
руководителя
Ярославского
клуба Го.
Присутствовало 8 садов.
Проведен
конкурс
среди
воспитанников
ДОУучастников
МИП
«Интеллектуал 5+: турнир
ЖИПТО»
среди
детей
старшего
дошкольного
возраста».
В
конкурсе
приняли
участие
16
воспитанников из 8 детских
садов г.Ярославля.
Создание
картотеки
материалов по внедрению игр
Го,
ЖИПТО
в
образовательный
процесс
ДОУ.
Определены
перспективы
деятельности
клуба на следующий учебный
год

для самостоятельной
деятельности детей;
- определение перспектив
деятельности клуба на
следующий учебный год.
Встреча участников МРЦ
по
вопросу
анализа
деятельности за текущий
учебный год. Написание
аналитической
справки,
обобщение опыта работы по
результатам работы за 20212022уч. год:
- подготовка презентации отчета
о
результатах
деятельности МРЦ
- трансляция работы на
сайтах ДОУ и
образовательных ресурсах в
сети интернет.
- систематизация материалов
работы клуба за учебный год
для оформления
промежуточного продукта
деятельности: сборника
методических материалов из
опыта работы по
использованию игровых
технологий Го, ЖИПТО в
образовательном процессе
ДОУ

Проведен анализ деятельности
за учебный год.
Сформирована аналитическая
справка по результатам
работы за 2021-2022 учебный
год.
Подготовлена презентация
отчета о результатах
деятельности
Транслирован инновационный
опыт (Публикации по данному
направлению на сайтах, в
журналах на разных уровнях).
Систематизирован
промежуточный
продукт
проекта: пакет нормативных
документов,
сценарии
семинаров,
детских
конкурсов, турниров, игрдосугов.

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Изменения не вносились
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
В целом деятельность муниципального ресурсного центра осуществляется успешно, все идеи и намеченные планы реализованы полностью.
Посещаемость педагогов в начале года была выше, чем к концу года.
3. Описание результатов инновационной деятельности
3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

Создан клуб любителей интеллектуальных игр, заинтересованных в применении всемирных интеллектуальных игр в работе с детьми
старшего дошкольного возраста.

Обеспечена методическая и консультационная поддержка педагогов, реализующих игровые технологии Го, ЖИПТО.

Проведены городские турниры по интеллектуальным играм (Го, ЖИПТО,) среди педагогов и воспитанников ДОУ, обеспечена подготовка
детей к турнирам.

Создана и функционирует публичная страница клуба в социальных сетях.

Осуществлена диссеминация лучшего педагогического опыта применения всемирных интеллектуальных игр в работе с детьми дошкольного
возраста.

Для популяризации всемирных интеллектуальных игр и развития клубного движения установлены контакты и положено начало
сотрудничеству с Московской Федерацией Го.

Обеспечена поддержка воспитанников ДОУ, увлеченных интеллектуальными играми (ЖИПТО, Го,) и повышен их уровень творческой
активности и самореализации.
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля.
Наличие системы обучения и освоения педагогами игровых технологий го позволяет более эффективно им внедрять данную технологию в своем
детском саду для интеллектуального развития старших дошкольников. В дальнейшем дети, владеющие игрми Го и ЖИПТО смогут продолжать
принимать участие в «Клубе любителей интеллектуальных игр: организация детско-взрослого сообщества в ДОУ города» и городских турнирах.
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
•
достижение нового качества профессиональных компетенций педагогов ДОУ на основе освоения инновационной деятельности;
•
создание инновационных структурных подразделений и системы управления их деятельностью,
•
усиление личностного развития дошкольников в процессе освоения интеллектуальных игр;
• выявление, сопровождение и продвижение одаренных и увлеченных дошкольников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм.
Таким образов, в целом повышению качества дошкольного образования.
3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов,
статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)
1) В течение 2021-2022 уч.года в деятельности клуба любителей интеллектуальных игр приняли участие 22 педагога из 15 детских садов города
Ярославля

Анализ отзывов участников клубного движения показал:

«Общая оценка деятельности » - отлично – 95% , хорошо - 5%;

«Оценка проведенных мероприятий для педагогов» - отлично – 90%, хорошо - 10%;

«Оценка проведенных конкурсов, турниров» - отлично – 95%, хорошо - 5%;
3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и
др.)

17.11.2021 Выступление на Городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство МСО г. Ярославля »:
Представление опыта работы МРЦ «Интеллектуальные игры ГО, ЖИПТО, шашки в образовательном пространстве ДОУ».

Участие в рамках V Юбилейной Невской Образовательной Ассамблеи: 20.11.2021. V всероссийская конференция «Парадигма инновационной
системе образования: будущее рождается сегодня» в г. Санкт-Петербурге. Представление опыт работы «Интеллектуальные игры Го, ЖИПТО,
шашки, шахматы в образовательном пространстве ДОУ»

Участие в конкурсе: 21.11.2021 Всероссийский конкурс «Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров -2021»

Вовлечение учеников 3 и 1 классов школы № 99 в обучение игре Го на платформе ZOOM (ежемесячные встречи)

Отчет составила:
ФИО, должность: Скороходова Л.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 227» 18.05.2022.

