
Календарный план реализации проекта  на 2021-2023 учебные годы 

«Клуб любителей интеллектуальных игр:  

организация детско-взрослого сообщества в ДОУ города» 
 

Календарный план реализации проекта  на 2021-2022 учебный год 

 

Основное содержание Сроки Ответствен

ные 

Результат 

1. Установочныйсеминардля участников 

проекта по организации деятельности МРЦ 

на учебный год. Задачи:  

- разработка анкеты по изучению 

потребностей педагогов «Интеллектуальные 

игры по интересам». 

- проведение анкетирования педагогов ДОУ 

детских садов города, с целью выявления 

интересов по участию в деятельности клуба. 

- обсуждение механизмов мотивирования 

педагогов клуба (накопительные баллы, 

выдача сертификатов, обмен материалами, и 

т.п.), обученных по интеллектуальным играм, 

на деятельность в рамках городского клуба 

любителей интеллектуальных игр; 

- разработка проекта положения о 

деятельности городского клуба; 

- заключение договоров о сетевом 

взаимодействии.  

 

 

сентябрь 
2021 г. 

Заведующие, 
старшие 

воспитатели 

№№ 95, 183, 

212,227, 
228,235 

Разработана анкета по 

изучению потребностей 

педагогов 

«Интеллектуальные игры по 

интересам» 

Проведено анкетирование и 

анализ результатов 

анкетирования. 

Вовлечены в проект педагоги 

всех ДОУ-участников 

сетевого сообщества. 

Педагоги ознакомлены с 

планом деятельности МРЦ. 

Создан первичный пакет 

документов: проект приказа 

ДОУ о создании клуба, 

проект положенияо клубе; 

заключен договор о сетевом 

взаимодействии и др. 

 

1. Организационная встреча с членами 

городского клуба: 

разработка и утверждение пакета документов 

по организации деятельности клуба:  

- положение о деятельности городского клуба; 

- положения о деятельности клуба в ДОУ; 

- перспективного плана деятельности 

городского клуба. 

Выбор названия для клуба. 

 

 

 

 

2. Консультация для педагогов 

«Составление перспективного плана 

деятельности клуба на базе ДОУ» 

Октябрь 
2021 г. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

старшие 
воспитатели 

ДОУ  

№№ 95, 183, 

212,227, 
228,235 

1.Педагоги ДОУ 

замотивированы на 

деятельность в рамках 

городского клуба любителей 

интеллектуальных игр; 

-принято положение о 

городском клубе любителей 

интеллектуальных игр, 

положения о деятельности 

клуба в ДОУ; 

- составлен план 

деятельности городского 

клуба 

- выбрано название клуба  

 

2.Оказана 

консультативнаяпомощьпеда

гогамДОУ города по 

составлению 

перспективногопланадеятель

ности клуба любителей 

интеллектуальных игр в 

ДОУ. 



1.Создание публичной страницы городского 
клуба в социальных сетях, страниц клубов на 

сайтах ДОУ 

 

2.  Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр: 

-«Партия игры по интересам» (Го, шахматы); 

- обсуждение вопроса: создание в ДОУ условий 
для овладения и совершенствования навыков детей 

в игре Го: «Гокак организованный вид 

интеллектуального спорта» 

 
 

3.  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 

вопросамработы с программой; 

- обсуждение положения о конкурсе среди 
педагогов «Лучшее игровое поле для игры 

ЖИПТО»; 

- разработка положения о турнире среди педагогов. 
 

 

4. Встреча участников МРЦпо вопросу 
подготовки материалов для трансляции опыта 

работы в ходе Ярмарки социально-педагогических 

инноваций по игре го в г. Ростов Великом 

- разработка положения о конкурсе среди 
педагогов «Лучшее игровое поле для игры 

ЖИПТО» 

 
 

Ноябрь 
2021 г. 

ДОУ№ 95, 
183,228 

 

 

старшие 
воспитатели 

ДОУ  

№№ 95, 235 
227 

 

 

 
 

старшие 

воспитатели 
ДОУ  

№№  183, 

212,228 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

старшие 
воспитатели 

ДОУ  

№№ 95, 212, 

227, 228, 235 
МОУ«ГЦРО» 

 

 

Создана публичная страница 
клуба в социальных сетях. 

 

 

Поддержана мотивация и 
созданы условия для 

совершенствования навыков 

педагогов – участников клуба  в 
интеллектуальных играх (Го, 

шахматы) 

 

 
 

Поддержана мотивация и 

созданы условия для 
совершенствования навыков 

педагогов – участников клуба  в 

интеллектуальных играх 
ЖИПТО, шашки. 

 

 

 
 

 

 
Подготовлен материал для 

трансляции опыта по игре Го в 

ходе Ярмарки социально-
педагогических инноваций г. 

Ростов Великомдля членов 

клуба -педагогов г. Ярославля. 

Разработано положение о 
конкурсе среди педагогов 

«Лучшее игровое поле для игры 

ЖИПТО» 
 

Функционирование публичной страницы 

городского клуба в социальных сетях, страниц 

клубов на сайтах ДОУ 

 

Декабрь 

2021 – 

май – 
2022  

Старшие 

воспитатели 

ДОУ – 
участники 

МРЦ и члены 

клуба  

Информирование 

общественности о деятельности 

клуба любителей 
интеллектуальных игр 

1.Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр: 

- проведение конкурса среди педагогов  

«Лучшее игровое поле для игры ЖИПТО» 

- консультирование педагогов – участников клуба 
по возникающим вопросам 

 

2. Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр: 

- проведение турнира  среди педагогов по игре Го; 

- консультирование педагогов – участников клуба 

по возникающим вопросам 
 

3. Трансляции опыта работыв ходе Ярмарки 

социально-педагогических инновацийпо теме 
«Мыслитьи побеждать посредством игры Го» в 

 г. Ростов Великом 

 

Декабрь 
2021 г. 

старшие 
воспитатели 

ДОУ  

№№ 183, 

212,228 
 

 

старшие 
воспитатели 

ДОУ  

№№ 95,  

227,235 
 
Старшие 
воспитатели 
ДОУ – 

участники МРЦ 
МОУ «ГЦРО» 

 
Проведены: 

- конкурс среди педагогов 

«Лучшее игровое поле для игры 

ЖИПТО»;  
-турнир среди педагогов по 

игре го. 

Ликвидация практических 
затруднений педагогов в 

организации деятельности с 

детьми по овладению 

технологиями  
интеллектуальных игр  Го, 

ЖИПТО. 

Опыт транслирован на 
межрегиональном уровне. 



1.Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр: 

Практическое занятие «Секреты побед»: партия 

игры го. Игра «Вслепую». Анализ игры детей 

(видеоролик). 
 

 

2. Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр: 

- проведение турнира  среди педагогов по игре 

ЖИПТО. 

 

Январь 
2022г. 

старшие 
воспитатели 

ДОУ  

№№ 95,  

227,235 
 

старшие 

воспитатели 
ДОУ  

№№ 183, 

212,228 

 
Проведенопрактические 

занятия с педагогамипо игре Го, 

где отработаны новые 

тактические партии. 
 

 

 
- Проведен турнир среди 

педагогов по игре ЖИПТО. 

 

1. Встреча членов городского клуба любителей 

интеллектуальных игр с участием президента 

Московской Федерации игр ГоСанкина Т.В. 
Разработка сценария и проведение городской 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (по 

игре го) для детей старшего дошкольного возраста 

 
2. Встреча членов городского клуба любителей 

интеллектуальных игр: 

разработка и  проведение игры для детей старшего 
дошкольного возраста«Знатоки ЖИПТО» 

 

 
Февраль  

2022г. 

старшие 

воспитатели 

ДОУ  
№№ 95, 183, 

228,235 

 

 
старшие 

воспитатели 

ДОУ  
№№ 183, 

212,228 

1.Установлены контакты и 

положено начало 

сотрудничеству с Московской 
Федерацией Го.  

2. Проведение городских 

интеллектуальных игр для 

детей старшего дошкольного 
возраста 

-  «Что? Где? Когда?», 

-  «Знатоки ЖИПТО» 

1. Встреча членов городского клуба любителей 

интеллектуальных игр: 
Практическое занятие «Как вырастить стратега?»: 

партия игры ЖИПТО. Анализ игры детей 

(видеоролик). Обмен опытом. 
2. Встреча членов городского клуба любителей 

интеллектуальных игр: 

Практическое занятие «Совершенствование 
мастерства: Го и компьютер». Решение задач в 

игре го. Обмен опытом. 

 

3.Встреча участников МРЦ по вопросу 
разработки сценариев городских конкурсов  

- «Интеллектуал 5+: турнир го» 

- «Интеллектуал 5+: турнир жипто» среди детей 
старшего дошкольного возраста» 

 

Март 

2022г. 

старшие 

воспитатели 
ДОУ  

№№ 95, 183, 

212,227, 228, 
235 

МОУ«ГЦРО» 

 

1. Проведеныпрактические 
занятия с педагогами по игре 

Го, ЖИПТО, где отработаны 

новые тактические партии, 
члены клуба обменялись своим 

опытом. 

 
 

 

 

 
2. Разработка сценариев 

городских конкурсов 

 

Городской конкурс среди воспитанников 

ДОУ«Интеллектуал 5+: турнир Го» 

Городской конкурс среди воспитанников 

ДОУ«Интеллектуал 5+: турнир ЖИПТО» среди 

детей старшего дошкольного возраста» 
 

Апрель 

2022г. 

старшие 

воспитатели 
ДОУ  

№№ 95, 183, 

212,227, 228, 
235 

Проведение городских 

интеллектуальных игр для 
детей старшего дошкольного 

возраста с привлечением 

руководителя Ярославского 
клуба Го. 

1.Общая встреча членов городского клуба 
любителей интеллектуальных игр: 

 - обмен опытом.Систематизация материалов 
(задач, полей, игровых ситуаций) в картотеку игр 

ЖИПТО, Го 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 2021-2022уч. год: 

Май 

2022г. 

старшие 

воспитатели 

ДОУ  
№№ 95, 183, 

212,227, 228, 

235 
МОУ«ГЦРО» 

Создание картотеки материалов 

по внедрению игр Го, ЖИПТО 

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 



- 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 оформленияпромежуточного 

продукта деятельности: сборника методических 

материалов из опыта работы по использованию 
игровых технологий Го, ЖИПТО в 

образовательном процессе ДОУ  

 

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, игр-досугов. 
 

Календарный план реализации проекта  на 2022-2023 учебный год 
 

Основное содержание Сроки Ответственные Результат 

1. Установочныйсеминардля участников 

проекта по организации деятельности МРЦ на 

учебный год. Задачи:  
- анализ, новые идеи и обсуждение механизмов 

мотивирования педагогов клуба (накопительные 

баллы, выдача сертификатов, обмен материалами, 

и т.п.), обученных по интеллектуальным играм, на 
деятельность в рамках городского клуба 

любителей интеллектуальных игр; 

- разработка положений по проведению турниров 
по шашкам, шахматам среди педагогов; 

- разработка положений по проведению турниров 

по шашкам, шахматам среди детей; 

- разработка положения о городском конкурсе 
среди педагогов по решению шахматных  задач. 

- разработка положения о городском конкурсе 

среди педагогов  «Лучшая дидактическая игра для 
детей, помогающая усвоить правила игры 

шахматы». 

 
сентябрь 
2022 г. 

Заведующие, 

старшие 

воспитатели 
№№ 95, 183, 

212,227, 

228,235 

МОУ 
«ГЦРО» 

Проведен анализ 

обсуждение механизмов 

мотивирования педагогов 
клуба, новые идеи. 

Вовлечены в проект 

педагоги всех ДОУ-

участников сетевого 
сообщества. 

Педагоги ознакомлены с 

планом деятельности МРЦ. 
Разработано положение о 

турнирах, конкурсах среди 

педагогов, детей. 

1. Организационная встреча с членами 

городского клуба: 
- обсуждение перспективного плана деятельности 

городского клуба; 

 
2. Консультация для педагогов «Составление 

перспективного плана деятельности клуба на базе 

ДОУ» 
 

3. Встреча участников МРЦ по вопросу 

подготовки материалов для трансляции опыта 

работы в городской презентационной площадке 
«Инновационное образовательное пространство 

муниципальной системы образования  

г. Ярославля в 2021-2022 уч. году:«Клуб 
любителей интеллектуальных игр: организация 

детско-взрослого сообщества в ДОУ города»,  

Ярмарки социально-педагогических инноваций по 
игре в г. Ростов Великом 

 

Октябрь 
2022 г. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

старшие 

воспитатели 
ДОУ  

№№ 95, 183, 

212,227, 
228,235 

МОУ 

«ГЦРО» 

1.Педагоги ДОУ 

замотивированы на 
деятельность в рамках 

городского клуба любителей 

интеллектуальных игр; 
 

2.Оказана 

консультативнаяпомощь 
педагогамДОУ города по 

составлению перспективного 

плана деятельности клуба  

любителей 
интеллектуальных игр в 

ДОУ. 

Функционирование публичной страницы 

городского клуба в социальных сетях, страниц 
клубов на сайтах ДОУ 

 

Октябрь 

2022г. – 
май –2023  

Старшие 

воспитатели 
ДОУ – 

участники 

МРЦ и члены 
клуба  

Информирование 

общественности о 
деятельности клуба 

любителей 

интеллектуальных игр 



1.  Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр: 

- «Партия игры по интересам» (Го, шахматы); 

- обсуждение вопроса: создание в ДОУ условий 

для овладения и совершенствования навыков детей 
в игре шахматы: «Шахматыкак организованный 

вид интеллектуального спорта» 

 
2.  Встреча членов городского клуба любителей 

интеллектуальных игр: 

-  «Партия игры по интересам» (шашки, ЖИПТО); 

- обсуждение идей по вопросу «Решение 
шашечных задач как способ развития логического 

мышления старших дошкольников»; 

 
3. Встреча участников МРЦ по вопросу 

подготовки материалов для трансляции опыта 

работы в ходе Ярмарки социально-педагогических 
инноваций в г. Ростов Великомпо развитию 

клубного движения. 

Участие в городской презентационной 

площадке«Инновационное образовательное 
пространство муниципальной системы 

образования г. Ярославля в 2021-2022 уч. 

году:«Клуб любителей интеллектуальных игр: 
организация детско-взрослого сообщества в ДОУ 

города». 

 

Ноябрь 
2022 г. 

 
старшие 

воспитатели 

ДОУ  

№№ 95, 235 
227 

 

 
 

старшие 

воспитатели 

ДОУ  
№№  183, 

212, 228 

 
старшие 

воспитатели 

ДОУ  
№№ 95, 183, 

212,227, 

228,235, 

МОУ 
«ГЦРО» 

1.Поддержана мотивация и 
созданы условия для 

совершенствования навыков 

педагогов – участников 

клуба  в интеллектуальных 
играх (Го, шахматы)  

 

 
2.Поддержана мотивация и 

созданы условия для 

совершенствования навыков 

педагогов – участников 
клуба  в интеллектуальных 

играх ЖИПТО, шашки. 

 
3. Представлен опыт по 

развитию клубного 

движения городскому 
педагогическому 

сообществу 

 

 

1.Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр: 

- проведение конкурса среди педагогов  

турнира  среди педагогов по шашкам; 
- консультирование педагогов – участников клуба 

по возникающим вопросам 

 

2. Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр: 

- проведение городского конкурса среди педагогов 

«Лучшая дидактическая игра для детей, 
помогающая усвоить правила игры шахматы»; 

- консультирование педагогов – участников клуба 

по возникающим вопросам 
 

3. Трансляции опыта работыв ходе Ярмарки 

социально-педагогических инновацийпо теме 

«Клуб любителей интеллектуальных игр: 
организация детско-взрослого сообщества в ДОУ 

города» 

 

Декабрь 
2021 г. 

старшие 
воспитатели 

ДОУ  

№№ 183, 
212,228 

 

 

старшие 
воспитатели 

ДОУ  

№№ 95,  
227,235 

 

 
 

ДОУ  

№№ 95, 183, 

212,227, 
228,235, 

МОУ«ГЦРО» 

 
Проведены: 

-турнир среди педагогов по 

игре шашкам. 
- конкурс среди педагогов; 

- «Лучшая дидактическая 

игра для детей, помогающая 

усвоить правила игры 
шахматы». 

Ликвидация практических 

затруднений педагогов в 
организации деятельности с 

детьми по овладению 

технологиями  
интеллектуальных игр  

шахматы, шашки. 

 

 
Опыт транслирован на 

межрегиональном уровне. 

1.Встреча членов городского клуба любителей 

интеллектуальных игр: 

- проведение турнира  среди педагогов по игре 

шахматы (решению шахматных задач) 
 

2. Встреча членов городского клуба любителей 

интеллектуальных игр: 
обмен опытом через видео-игру «Брейн-ринг-

шашки» 

 

Январь 

2022г. 

старшие 

воспитатели 

ДОУ  

№№ 95,  
227,235 

 

старшие 
воспитатели 

ДОУ  

№№ 183, 
212, 228 

 

Проведен турнир среди 

педагогов по игре шахматы. 

 
 

Проведенопрактические 

занятия с педагогами по игре 
Го, где отработаны новые 

тактические партии. 

 
 



1.  Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр с участием И.Г. Сухина 

Разработка сценария и проведение городской 

интеллектуальной игры «Шахматныйквест» 

(«Своя игра») для детей старшего дошкольного 
возраста. 
 

2. Встреча членов городского клуба любителей 

интеллектуальных игр: 

разработка и  проведение Медиа-викторины 
«Шашечный кодекс» для  детей старшего 

дошкольного возраста»  
 

 
Февраль  

2022г. 

старшие 
воспитатели 
ДОУ  

№№ 95, 

227,235 

 
 

старшие 
воспитатели 
ДОУ  
№№ 183, 

212,228 
 

1.Установлены контакты и 
положено начало сотрудничеству 

с Московской школой шахмат 

2. Проведение городских 

интеллектуальных игр для детей 
старшего дошкольного возраста 

-  «Шахматный квест», 

-  «Знатоки ЖИПТО» 

1. Встреча членов городского клуба любителей 

интеллектуальных игр: 
 Практическое занятие «Как вырастить 

стратега?Решение шашечных задач». Анализ игры 

детей (видеоролик). Обмен опытом. 

2. Встреча членов городского клуба любителей 
интеллектуальных игр: 

Практическое занятие «Совершенствование 

мастерства в шахматах. Варианты партий. Решение 
шахматных задач. Обмен опытом. 
 

3. Встреча участников МРЦпо вопросу 

разработкисценариев городских конкурсов  

- «Интеллектуал 5+: Шахматный виртуоз»» 

- «Интеллектуал 5+: Шашечный виртуоз»; 
- анкеты «Удовлетворённость деятельностью клуба». 

Март 

2022г. 

старшие 
воспитатели 
ДОУ  
№№ 95, 

183, 

212,227, 
228, 235 

 

Проведеныпрактические занятия с 
педагогами по игре шашки, 

шахматы, где отработаны новые 

тактические партии, члены клуба 

обменялись своим опытом. 
 

 

 
 

 

Разработка сценариев городских 

конкурсов, 
анкеты «Удовлетворённость 

деятельностью клуба» 

 
 

Городской конкурс среди воспитанников 

ДОУ«Интеллектуал 5+: Шахматный виртуоз» 

Городской конкурс среди воспитанников 
ДОУ«Интеллектуал 5+: Шашечный виртуоз» 

 среди детей старшего дошкольного возраста» 
 

Апрель 

2022г. 

ДОУ  

№№ 95, 

183, 
212,227, 

228, 235 

Проведение городских 

интеллектуальных игр для детей 

старшего дошкольного возраста 

1.Общая встреча членов городского клуба 
любителей интеллектуальных игр: 
 - обмен опытом между членами городского клуба  

по функционированию клуба любителей 

интеллектуальных игр (Го, ЖИПТО, шашки, 

шахматы) в их ДОУ (показ презентаций, 
видеороликов о деятельности клубов ДОУ); 

- проведение анкетирования педагогов по 

деятельности клуба; 
- определение перспектив деятельности клуба на 

дальнейшую деятельность. 

Встреча участников МРЦ по вопросу анализа 
деятельности за текущий учебный год. Написание 

аналитической справки, обобщение опыта работы 

по результатам работы за 2022-2023 уч. год: 

- подготовка презентации - отчета о результатах 
деятельности МРЦ; 

- трансляция работы на сайтах ДОУ и 

образовательных ресурсах в сети интернет; 
- систематизация материалов работы клуба для 

оформленияпродукта деятельности: сборника 

методических материалов из опыта работы по 

использованию игровых технологий Го, ЖИПТО, 
шашки, шахматы в образовательном процессе ДОУ  

Май 

2022г. 

старшие 
воспитатели 
ДОУ  
№№ 95, 

183, 

212,227, 
228, 235 

 

 

 
 

 

 
старшие 
воспитатели 
ДОУ  

№№ 95, 
183, 

212,227, 

228, 235 

Организован обмен опытом 

функционирования  клубов  в 
разных ДОУ. Определены 

перспективы деятельности клуба.  

Проведено анкетирование 

педагогов, анализ деятельности.  
 

 

 
Сформирована аналитическая 

справка по итоговым результатам 

работы МРЦ. 
Подготовлена презентация отчета 

о результатах деятельности 

Транслирован инновационный 

опыт (Публикации по данному 
направлению на сайтах, в 

журналах на разных уровнях). 

Систематизирован продукт 
проекта: пакет нормативных 

документов, сценарии детских 

конкурсов, турниров, игр-досугов. 

(электронный диск, печатные 
материалы). 

 


