
Промежуточный отчет по реализации проекта 
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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать по какой 

причине) 

1 Создать и разработать 

нормативно-правовую 

базу по теме. 

Круглый стол 

«Разработка 

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей и 

стимулирующей 

внедрение 

интеллектуальных игр» 

 

Создана нормативно-

правовая база, 

включающая документы  

федерального, 

муниципального уровня, 

локальные акты ДОУ 

Создана нормативно-правовая база: 

-  Федеральный уровень: 

1. Закон об образовании в РФ №273-ФЗ от 

29.12.2012 

2. ФГОС ДО (утверждён приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва) 

3. Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации, 

утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 

г. N 2506-р г. 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 

2013 года N 611 «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе 

образования» 

- Муниципальный уровень: 

1. Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-05/283 от 20.04.2016 

«Положение о порядке формирования и 

функционирования инновационной 

инфраструктуры в муниципальной системе 

образования города Ярославля» 

2. Письмо департамента образования мэрии 

города Ярославля от 23.05.2016 № 01-

 



14/3041 «О направлениях инновационной 

деятельности на 2016/2017 учебный год» 

3. Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-05/495 от 11.07.2016 

«О присвоении статуса муниципальной 

инновационной площадки, муниципального 

ресурсного центра, муниципальной 

стажировочной площадки образовательным 

учреждениям на 2016/2017 учебный год» 

4. Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-05/700 от 22.09.2016 

«О внесении изменений в приказ 

департамента образования мэрии города 

Ярославля от 11.07.2016 № 01-05/495» 

- Институциональный уровень 

Организационные документы  ДОУ 

1. Положение о сетевом взаимодействии  

МДОУ. 

2. Договор о сетевом взаимодействии  

МДОУ. 

3. Положение о работе творческой группы 

«Интеллектуальные игры как средство 

развития математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста». 

4.  Приказ на создание творческой группы 

«Интеллектуальные игры как средство 

развития математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста». 

5. План работы творческой группы 

«Интеллектуальные игры как средство 

развития математических способностей 

детей старшего дошкольного возраста». 

2 Ознакомить педагогов с 

МИП 

«Интеллектуальные 

игры как средство 

развития 

математических 

способностей детей 

Установочный педсовет  Педагоги ознакомятся с 

проектом 

Педагоги ознакомлены с проектом. 

Продукт: презентация проекта, протокол 

педсовета. 

 



старшего дошкольного 

возраста» 

3 Ознакомить педагогов 

города с 

интеллектуальными 

играми для детей 

старшего дошкольного 

возраста.  

Мастер-класс в МДОУ 

«Детский сад №235» - 

«Интеллектуальные 

игры для детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги ознакомятся с 

интеллектуальными 

играми: «Жипто», «Го», 

шашки, шахматы. 

Педагоги ознакомлены с 

интеллектуальными играми: «Жипто», «Го», 

шашки, шахматы.. 

Продукт: презентация мастер-класса, 

памятки для педагогов. 

 

4 Представить опыт 

использования 

интеллектуальных игр 

в России. 

Круглый стол «Опыт 

использования 

интеллектуальных игр в 

России». 

Педагоги ДОУ 

ознакомятся с опытом 

использования 

интеллектуальных игр в 

России. 

Педагоги ДОУ ознакомлены с опытом 

использования интеллектуальных игр в 

России. 

Продукт: сценарий круглого стола. 

 

5 Разработать Положение 

конкурса по 

изготовлению 

тематических полей к 

игре ЖИПТО. 

Круглый стол 

«Разработка Положения 

конкурса по 

изготовлению 

тематических полей к 

игре ЖИПТО.» 

Разработано Положение 

конкурса по изготовлению 

тематических полей к игре 

ЖИПТО. 

Продукт: Положение конкурса по 

изготовлению тематических полей к игре 

ЖИПТО. 

 

6 Познакомить педагогов 

с технологией 

изготовления полей к 

игре ЖИПТО». 

Семинар «Технология 

изготовления полей к 

игре ЖИПТО». 

Педагоги ознакомлены с 

технологией 

изготовления. 

Продукт: сценарий семинара  

7 Разработать сценарий 

семинара «Эти 

занимательные 

шашки». 

Круглый стол по 

подготовке к семинару 

«Эти занимательные 

шашки» в рамках 

сетевого взаимодействия 

Сценарий семинара. Продукт: сценарий семинара  

8 Познакомить педагогов 

с игрой в шашки. 

Семинар для педагогов 

«Эти занимательные 

шашки». 

Педагоги ознакомлены с 

игрой «Русские шашки» 

Продукт: презентация  

9 Познакомить педагогов 

с основными 

условиями 

интеллектуального 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Внутрисетевой семинар 

«Формирование 

пространственных 

представлений как одно 

из условий 

интеллектуального 

развития детей 

дошкольного возраста». 

Педагоги ознакомлены с 

основными условиями 

интеллектуального 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Продукт: сценарий семинара  



10 Разработать критерии и 

показатели 

эффективности проекта 

«Интеллектуальные 

игры как средство 

развития 

математических 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

Круглый стол по 

разработке критериев и 

показателей 

эффективности Проекта. 

Разработаны показатели и 

критерии эффективности 

Проекта. 

Перечень критериев.  

11 Представить первые 

результаты работы в 

рамках МРЦ 

Выступление на 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Современное 

математическое 

образование: от 

дошкольного к 

профессиональному» 

Представлены первые 

результаты работы в 

рамках МРЦ. 

Презентация и выступление по теме 

«Интеллектуальные игры как средство 

развития математических способностей 

детей 5 – 7 лет» 

 

 

Отчет составил(и): Бондарь Е.Ю., ст. воспитатель МДОУ № 95; Левашова Л.А., ст. воспитатель МДОУ № 212; Скороходова Л.В., ст. воспитатель 

МДОУ № 227; Булатова М.Ф., ст. воспитатель МДОУ № 228; Ожогова Н.Ю., ст. воспитатель МДОУ № 235. 

 


