
Краткое описание проекта для участия в конкурсном отборе  

на соискание статуса муниципального ресурсного центра 

 

«Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-взрослого 

сообщества в ДОУ города» 

 

1. Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования города Ярославля, на решение которых 

направлена реализация проекта: 
 

- Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

- Развитие личности ребенка в контексте модернизации содержания 

дополнительного образования детей. 
 

2. Обоснование актуальности и инновационности проекта  
 

     Полноценная творческая работа коллектива участников МРЦ «Интеллектуальные 

игры Го, ЖИПТО, шашки, шахматы в образовательном пространстве ДОУ» на 

протяжении 5 лет (2016-2020 годы) позволила достичь значимых результатов в 

освоении всемирных интеллектуальных игр педагогами ДОУ, разработке 

методических материалов по внедрению этих игр в работу с детьми старшего 

дошкольного возраста, обучении педагогов ДОУ города в ходе постоянно 

действующих семинаров и курсов повышения квалификации на базе МОУ «ГЦРО». 

Данная деятельность осуществлялась в рамках приоритетного проекта «Реализация 

Концепции развития математического образования в муниципальной системе 

образования г. Ярославля по кластерным направлениям» и привела к пониманию 

необходимости неформального общения и методической поддержки практиков в 

вопросах: 

-  популяризации всемирных интеллектуальных игр,  

- формирования интереса к всемирным интеллектуальным играм у детей и 

взрослых; 

- сопровождения детей дошкольного возраста, проявляющих признаки 

интеллектуальной одаренности. 

     По мнению участников МРЦ данная поддержка может найти свое воплощение в 

реализации идеи создания и функционирования городского клуба педагогов 

детских садов - любителей всемирных интеллектуальных игр. Предполагается, что 

миссией клуба станет формирование коллектива единомышленников – 

популяризаторов интеллектуального движения среди взрослых и детей, дальнейшее 

совершенствование методики работы с детьми дошкольного возраста по развитию 

игровых навыков и умений в достижении побед в играх, создание детско-взрослых 

клубов – любителей интеллектуальных игр на базе ДОУ города, инициирование 

педагогов на разработку программ дополнительного образования детей. 

Несомненно, деятельность городского клуба будет способствовать развитию 

кадрового потенциала и обновлению содержания и методики дополнительного 

образования детей, организуемого на базе детских садов города, что является 

актуальной задачей, обозначенной в национальном проекте «Успех каждого 

ребенка». Педагогическая целесообразность деятельности городского клуба и 

«дочерних» детско-взрослых клубов на базе ДОУ выражается в возможности 



обеспечить разнообразие игровой деятельности детей, повышение эффективности 

их познавательного развития, создании банка разноуровневого практико-

ориентированного материала и построения индивидуальной траектории развития 

детей с признаками интеллектуальной одаренности. Целью клуба станет содействие 

гармоничному интеллектуально-творческому и социально-коммуникативному 

развитию ребенка на основе расширения возможностей для общения и объединения 

детей и взрослых посредством совместной интеллектуальной деятельности. 

Содержание деятельности клуба будет строиться на всемирных интеллектуальных 

играх Го, ЖИПТО, шашки, шахматы.  

 

3. Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта 
 

Цель деятельности МРЦ(идея): создание клуба педагогов и развитие клубного 

движения в ДОУ города по поляризации всемирных интеллектуальных игр и 

поддержке  интеллектуально одаренных детей  старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. создать  единое коммуникативное и методическое пространство, обеспечивающее 

развитие неформального общения и взаимодействие творческих педагогов ДОУ, 

использующих игровые технологии Го, ЖИПТО, шашки, шахматы в своей 

практической деятельности с детьми; 

2. создать условия для саморазвития и повышения профессиональной  

компетентности педагогов ДОУ, заинтересованных в применении  всемирных 

интеллектуальных игр в работе с  детьми старшего дошкольного возраста; 

3. обеспечить организацию и проведение интеллектуальных турниров и конкурсов 

среди детей старшего дошкольного возраста и педагогов ДОУ; 

4. объединить детей и взрослых посредством совместной  интеллектуальной 

деятельности для реализации интересов и индивидуально-творческой активности  

личности ребенка; 

5. разработать пакет методических  материалов по организации деятельности клуба; 

6. привлечь внимание общественности к деятельности клуба интеллектуальных игр 

через освещение в социальных сетях; 

7. инициировать взаимодействие членов клуба  на сотрудничество с  

представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных 

интересах. 

 

4. Срок и механизмы реализации инновационного проекта: 
 

Деятельность МРЦ рассчитана на 2 учебных года и предполагает работу по 4 

направлениям в соответствии с видами игр: 

2021-2022 уч. год – общая организация клуба, приоритетно по играм Го, ЖИПТО 

2022-2023 уч. год  - приоритетно по играм шашки, шахматы.  

 

Механизмы реализации проекта: 

• создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников на основе современных инноваций. 

• сетевое взаимодействие педагогов ДОУ – участников проекта; 

• обновление содержания и технологий образования детей дошкольного возраста. 
 

5. Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта 
 



• достижение нового качества профессиональных компетенций педагогов ДОУ на 

основе освоения инновационной деятельности; 

•    усиление личностного развития дошкольников в процессе освоения 

интеллектуальных игр; 

• выявление, сопровождение и продвижение одаренных и увлеченных 

дошкольников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм.  

 

А также:  

Создан клуб педагогов, заинтересованных в применении всемирных 

интеллектуальных игр в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Обеспечена методическая и консультационная поддержка педагогов, реализующих 

игровые технологии Го, ЖИПТО, шашки, шахматы. 

Проведены городские турниры по интеллектуальным играм (Го, ЖИПТО, шашки, 

шахматы) 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, шашки, шахматы) и повышен их уровень творческой 

активности и самореализации.   

 

6. Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, 

материально-техническое обеспечение проекта): 
 

Кадровое обеспечение проекта: 

1. МДОУ «Детский сад №95»:заведующий – Малышева Анна Николаевна, 

старший воспитатель Гуменюк Светлана Андреевна,воспитатели высшей кв. 

категорий групп старшего дошкольного возраста. 

2. МДОУ «Детский сад №212»:заведующий – Дидковская Татьяна Николаевна,  

старший воспитатель высшей кв. категории Левашова Лариса Александровна, 

дипломант городского конкурса профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образования «Золотой фонд-2006», воспитатели высшей кв. категорий 

групп старшего дошкольного возраста. 

3. МДОУ «Детский сад №227»:заведующий – Морозова Елена Алексеевна, 

старший воспитатель – высшей кв. категории Скороходова Лариса Вячеславовна, 

дипломант городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель 

года-2002», лауреат Конкурса на соискание премий Губернатора Ярославской 

области в сфере образования 2017г. 

воспитатели высшей и первой кв. категорий групп старшего дошкольного возраста. 

4. МДОУ «Детский сад № 228»:заведующий – Чубарнова Елена Алексеевна, 

старший воспитатель высшей кв. категории Булатова Марина Федоровна, 

победитель городского конкурса профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образования «Золотой фонд-2010», воспитатели высшей кв. категорий 

групп старшего дошкольного возраста. 



5. МДОУ «Детский сад №235»:заведующий – Сергеева Елена Валентиновна,  

старший воспитатель высшей кв. категории - Ожогова Наталия Юрьевна, лауреат 

городского конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования «Золотой фонд-2014», лауреат Конкурса на соискание премий 

Губернатора Ярославской области в сфере образования 2017г., воспитатели высшей 

кв. категорий групп старшего  дошкольного возраста. 

6. МДОУ «Детский сад № 183»:Заведующий МДОУ «Детский сад №183» 

Первунинская Елена Николаевна, старший воспитатель Галактионова Елена 

Александровна, воспитатели высшей и первой кв. категорий групп старшего 

дошкольного возраста. 
 

  Нормативно-правовое обеспечение проекта: 

- Национальный проект «Образование» (проект «Успех каждого ребенка»); 

- Указ Президента  РФ от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- локальные акты ОУ по реализации проекта  

 

   Материально-техническое обеспечение проекта: информационные и 

технические средства каждого образовательного учреждения соответствуют 

требованиям реализации проекта. 
 

7. Описание ожидаемых инновационных продуктов: пакет методических  

материалов по организации деятельности клуба (положение, планирование 

деятельности клуба по всемирным интеллектуальным играм Го, ЖИПТО шашки, 

шахматы, сценарии мероприятий, турниров, конкурсов, материалы из опыта работы 

клубов на базе ДОУ города) 
 

8. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления 

 Отсутствие мотивации у педагогов на вступление в члены клуба, т.к. клубная 

форма предполагает добровольное дело и предполагает наличие интереса и желания 

педагогов. 

 Отсутствие широко распространённой методики использования 

интеллектуальных игрв работе с детьмистаршего дошкольного возраста. 
 

9. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО 

 трансляция инновационного опыта на сайтах ДОУ и образовательных ресурсах в 

сети Интернет; 

 публикации, диссеминация практического педагогического опыта в том числе на 

Ярмарке социально-педагогических инноваций в г.Ростове Великом.  
 

10. Исполнители проекта 

МДОУ «Детский сад № 95», МДОУ  «Детский сад № 183»,  МДОУ «Детский сад № 

212»,  МДОУ «Детский сад № 227», МДОУ «Детский сад № 228»,  МДОУ «Детский 

сад № 235» 


	- Развитие личности ребенка в контексте модернизации содержания дополнительного образования детей.

