
 



I этап – Подготовительный (февраль 2019 г. – март 2020 г.)                 
 

Основное содержание  Сроки  Результат  
Разработка нормативно-
правовой базы, 
регламентирующей и 
стимулирующей внедрение 
интеллектуальных игр  

Февраль  
2019г.  

Создана нормативно-правовая 
база,  включающая документы 
федерального, регионального 
уровня, локальные акты ДОУ  

Изучение  опыта 
 использования  
интеллектуальных игр в 
России  

Февраль  
2019г. 

Проведен анализ изученного 
опыта  

Разработка проекта, 
содержания отдельных 
этапов, установление 
сроков исполнения, 
определение направлений 
исследования и  
ответственных за результат  

Февраль - 
март 
2019г.  

Проект развития шахматного 
образования в ДОУ   

Разработка критериев и 
показателей эффективности 
проекта  

Март 
 2019г.  

Разработаны  критерии  и    
эффективности проекта  

Приобретение, 
изготовление 
оборудования для игр и 
обучения, методической, 
художественной 
литературы  

В течение 
года  

Комплекты шахмат, напольные 
шашки и шахматы, настенная 
демонстрационная доска, 
оборудование для игр,  
картонные, электронные 
пособия  

Подбор диагностических 
методик по 
интеллектуальному 
развитию детей старшего 
дошкольного возраста  

Март  
2019г.  
 

Создан диагностический 
инструментарий 
интеллектуальному развитию 
детей  
старшего дошкольного возраста  

Разработка комплекса 
мероприятий по  
внедрению в 
образовательную 
деятельность игр в 
шахматы с детьми 

Март  
2019г.  
 

Разработан комплекс мероприяти   
методические рекомендации по 
внедрению в образовательную 
деятельность игр в шахматы с 
детьми старшего дошкольного  



старшего дошкольного 
возраста  

возраста   

Презентация  разработанных  
материалов в рамках 
проекта  

Март  
2019г.  
 

Создана пошаговая стратегия для  
реализации проекта  

II этап – Внедренческий (март 2019 г. – декабрь 2019 года)                                       

Основное содержание  Сроки  Результат  
Анкетирование педагогов с 
целью определения 
готовности педагогов к 
инновационной 
деятельности  

Сентябрь 
2019г.  

Анализ готовности педагогов  к  
инновационной деятельности  

Психолого-педагогические 
наблюдения, с целью 
изучения 
интеллектуального уровня 
детей старшего 
дошкольного  
возраста  

Сентябрь 
2019г.  

Анализ интеллектуального 
уровня детей старшего 
дошкольного возраста  

Организация методических 
мероприятий: семинаров, 
мастерклассов, круглых 
столов по шахматам,  
интерактивных площадок  

По плану 
в  
течение 
года  

Освоение педагогами 
технологии игр в шахматы   

Составление 
перспективного плана и 
разработка конспектов 
игровой деятельности для 
детей старшего 
дошкольного возраста по 
изучению 
интеллектуальных игр  

По плану 
в  
течение 
года  

Составлен перспективный 
план, разработаны конспекты 
игровой деятельности для 
детей старшего дошкольного 
возраста по  
изучению игр в шахматы  

Обеспечение методического 
сопровождения по 
организации  
шахматной деятельности в 

По плану 
в  
течение 
года  

Созданы условия для 
внедрения интеллектуальных 
игр шахматной 
направленности в совместную 



ДОУ  образовательную деятельность 
с детьми старшего 
дошкольного возраста  

Организация  обмена 
 опытом  с педагогами  

В 
 течение  
года  

Сетевое взаимодействие 
участников проекта  

Распространение 
педагогического опыта по 
данной теме через 
проведение мастер-классов, 
педагогических советов, 
журналов передового 
опыта.  

В 
 течение  
года  

Педагогический опыт 
распространен среди 
участников сетевого 
взаимодействия  

Трансляция работы на сайте 
ДОУ и образовательных 
ресурсах в сети  
интернет  

В 
 течение  
года  

Статьи в сети по направлению 
«Шахматная деятельность как 
средство развития 
интеллектуальных 
способностей детей старшего 
дошкольного возраста»  

Организация турниров, 
фестивалей, выставок, 
защита творческих проектов  

В 
 течение  
года  

Сетевое взаимодействие 
участников проекта  

Внедрение  комплекса 
 мероприятий 
взаимодействия  с 
 семьями воспитанников 
по использованию игр в 
шахматы.  

По плану 
в  
течение 
года  

Разнообразились формы и 
средства популяризации игр в 
шахматы в сотрудничестве с 
семьями воспитанников.  

III этап – Аналитический (январь 2020 г. – декабрь 2020 г.)                                          
Таблица3  

Основное содержание  Сроки  Результат  
Психолого-педагогические 
наблюдения, с целью 
анализа динамики 
интеллектуального уровня 
детей старшего 
дошкольного возраста.  

Январь -
сентябрь 
2020г.  

Анализ динамики 
интеллектуального уровня детей 
старшего дошкольного возраста.   
Доказательство эффективности  
результатов проекта по 
внедрению  интеллектуальных 



  игр шахматной направленности 
в совместную образовательную 
деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста.  

Провести анализ 
результатов работы по 
проекту  

Сентябрь 
– 
октябрь 
2020г.  

Анализ результатов  работы  п     
Мониторинг 
профессионального  роста 
 педагогов Положительные 
экспертные заключения  

Оформление результатов 
методических 
рекомендаций по 
использованию 
интеллектуальных игр в 
деятельности педагогов 
ДОУ, материалов из опыта 
работы по направлению: 
«Шахматная деятельность 
как средство развития 
интеллектуальных 
способностей детей 
старшего дошкольного 
возраста»   

Октябрь 
 – 
ноябрь 
2020г.  

Методические рекомендации по 
Использованию 
интеллектуальных игр  
шахматной направленности в 
деятельности педагогов ДОУ. 
Материалы из опыта работы по 
направлению: «Шахматная   
деятельность как средство 
развития интеллектуальных 
способностей детей старшего 
дошкольного возраста»  

Определить перспективы 
работы в рамках проекта на 
основании решения 
проблем, выявленных в 
ходе реализации проекта  

Ноябрь 
 –  
декабрь  
2020г.   

Презентация результатов  
проекта  

Обеспечить трансляцию 
инновационного опыта по 
внедрению игр в шахматы в 
работе с детьми  
старшего дошкольного 
возраста  

В 
течение  
2020 г.  

Презентация  результатов 
проекта  

  
 


