
1.Распоряжением Управления образования города Ростова-на-Дону от 11 
февраля 2019г № 3 был дан старт реализации городского проекта «Здоровый 
дошкольник». Наш детский сад стал одним из участником данного проекта 
по направлению «Шахматы».Вашему вниманию представляем отчет о 
деятельности МБДОУ № 66 в данном проекте. 

2.На основании Нормативных документов  муниципального уровня в 
детском саду были разработаны локальные акты: Приказ о реализации 
проекта, Дорожная карта, которая предусматривает  улучшение ресурсной 
базы дошкольной организации, апробацию современных образовательных 
технологий в области обучения игре в шахматы. 

3.Эффективность реализации проекта определяется оптимальным 
обеспечением его методического сопровождения. 

Мы взяли за основу  методику обучения шахматам детей 5-7 лет «Шахматы» 
И.Г.Сухина. На основе данного методического пособия в учреждении 
разработана рабочая программа «Шахматная Азбука». 
 
4.В нашем детском саду занятия проводятся в форме кружковой 
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. В основной 
образовательной программе в вариативной части были внесены изменения, 
прописали данный кружок, составлен регламент занятий- 1 раз в неделю во 
второй половине дня. 
 
5. В нашем учреждении были созданы материально-технические условия: 
-приобретены столы и стулья для игры в шахматы. 
-магнитная демонстрационная доска с комплектом шахматных фигур. 
-специальная  единая форма для  детей и руководителя кружка. 
-комплекты настольных шахмат. 
 
6.Для знакомства и закрепления названия фигур, развития интереса к игре в 
шахматы в групповом помещении организовано специальное пространство 
(плоские шахматные фигуры  и часы на стенах, скатерти, чехлы на стулья, 
дидактические куклы в одежде шахматных фигур, дидактические игры)- 
настоящее Шахматное королевство. 
 
 
 



7.Занятия по обучению игре в шахматы проводит Архипова Анна Петровна, 
воспитатель высшей категории, со стажем более 25 лет, которая в феврале 
2019г прошла обучение и получила сертификат по программе «Методика 
начального обучения  шахматам» и в январе 2020 года в ИПК и ПРО прошла 
обучение и получила удостоверение по программе дополнительного 
профессионального образования «Методика обучения игре в шахматы в 
условиях реализации ФГОС». 
 
8. В рамках реализации проекта «Здоровый дошкольник» в марте 2019г был 
проведен шахматный турнир среди команды шахматистов детского сада. 
Турнир открылся викториной «В гости к шахматной королеве».Мероприятие 
показало хороший уровень подготовки детей и способствовал формированию 
у детей интереса к игре. 
 
9. В апреле 2019 года на базе нашего учреждения состоялся первый 
шахматный турнир среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений Железнодорожного района. За победу боролись шесть игроков 
из пяти детских садов: 22,66,141, 284,57. Несмотря на юный возраст, 
спортсмены проявили бойцовский характер, инициативность.  
 
10. В личном первенстве сильнейшими игроками стали: 
 1 место-Пономарева Агата-МБДОУ № 66 
2 место-Аватесян Александр –МБДОУ № 22 
3 место-Алиева таисия-МБДОУ № 57. 
 
11. И в июне 2019г наши победители районного этапа приняли участие в 
Фестивале «Детский спорт» в городском этапе турнира «Юный шахматист», 
где Пономарева   Агата получила  диплом участника. 
 
12. Согласно дорожной карте  на официальном сайте учреждения был создан 
специальный раздел –«Городской проект «Здоровый дошкольник», где 
собрано  все  нормативное, кадровое, ресурсное, материально-техническое 
обеспечение, а также фотоматериалы. В новостной ленте тоже отражается 
деятельность по данному проекту. 
 
13.В марте 2020г на базе нашего учреждения был организован мастер-класс с 
участием педагогов детских садов  № 66 и № 22. Мы познакомили 
воспитателей с особенностями обучения детей игре в шахматы, как 
заинтересовать дошкольников игрой.  Руководитель кружковой деятельности 



дала практические  первоначальные навыки самим  педагогам по игре в 
шахматы.  
 
Участников  ознакомили с картотекой дидактических игр, с методическими 
рекомендациями для педагогических работников, презентационным 
материалом по проведению шахматных турниров и досугов в детском саду. В 
дальнейшем, мы можем стать ресурсным центром по направлению   
«Шахматы» в Железнодорожном районе. 
 
14.- Полученный в ходе реализации проекта теоретический и практический 
материал планируем опубликовать и распространить среди педагогической 
общественности и на интернет-порталах. 
- Увеличить количество родителей, вовлеченных в совместные мероприятия 
по шахматной деятельности (турниры между родителями). 
- Приобрести интерактивный комплекс по обучению дошкольников игре в 
шахматы. 
- Увеличить количество детей, играющих в шахматы, за счет открытия в 
ДОУ в октябре 2020г платную образовательную услугу «Шахматы». 
 
15. 
 Реализация проекта позволило детям повысить интерес к игре в 

шахматы, развить интеллектуальные способности, улучшить важные 
компоненты школьной готовности. 

 Педагогами приобретен новый опыт работы по организации 
шахматной деятельности дошкольников, произошел рост 
профессионального мастерства. 

 Пополнилась обновленная развивающая предметно-пространственная 
среда в учреждении. 

 
 
 


