
Реализация городского проекта «Здоровый дошкольник» 

направление: «Шахматы» 

В нашем детском саду реализуется городской проект «Здоровый 

дошкольник» по направлению шахматы. 

В соответствии с нормативными документами, приказа УО о реализации 

проекта «Здоровый дошкольник» рабочая группа МБДОУ № 293 разработала и 

составила нормативно-правовую и организационно-методическую базу по 

обучению и воспитанию дошкольников в сфере шахматного образования в 

МБДОУ  с учётом  требований ФГОС ДО.  

Были внесены изменения в  программу  развития ДОУ, основную 

образовательную программу в вариативной части, годовой план. Разработана 

программа кружковой работы «Шахматная азбука» по обучению детей игре в 

шахматы . 

В 2019 году был заключен договор о сотрудничестве с автономной 

некомерческой спортивной организацией "ДЕТСКИЙ КЛУБ "ЧЕМПИОНИКА-

РОСТОВ" для  проведения занятий «Шахматы». 

В рамках реализации сетевого взаимодействия МБДОУ Советского района 

воспитанники, сотрудники  нашего детского активно участвуют в совместных 

мероприятиях . В апреле 2019 года  состоялся дружеский шахматный турнир 

"Весна 2019" между воспитанниками ДОУ № 266 и 293. Победителем среди 

мальчиков стал наш воспитанник Гончаренко Иван, а среди девочек - Лаврухина 

Мария.  

 

 



В этом году воспитанники также принимают участие в дружеских  турнирах 

по шахматам между воспитанниками ДОУ Советского района. В апреле 2020 года 

планируется провести отборочный тур для участия в городском шахматном 

турнире. 

 

Реализация дополнительной образовательной программы по обучению 

дошкольников игре в шахматы «Шахматная азбука» требует создание 

соответствующей развивающей предметно-пространственной среды в группах, 

оснащение необходимым оборудованием. За прошедший период нами 

приобретено необходимое оборудование  игральные наборы, наглядный материал. 

Планируется приобретение  шахматных столов, игровой панели и напольные 

шахматы. На занятиях используется  интерактивное оборудование, компьютерные 

программы. 

Охват детей, играющих в шахматы  в 2019 году-7 воспитанников, в 2020 -27. 

 



Реализуется  план совместной деятельности с социальными партнерами, 

проводятся групповые консультации, мастер-классы по вопросам обучения игры в 

шахматы. В перспективе обучение, повышение  сотрудников ДОУ на базе 

Детской спортивной школы № 4. 

В нашем районе разработана модель сетевого взаимодействия между 

МБДОУ Советского района , которые являются участниками проекта. 

Использование сетевого взаимодействия в деятельности учреждений  

способствует расширению социальных, педагогических возможностей, границ 

взаимодействия. 

 

Сетевая форма взаимодействия предоставляет большие возможности в 

усилении ресурсов образовательных организаций и удовлетворении запросов и 

потребностей участников образовательного процесса. 

Вся  информация о реализации Проекта, участие воспитанников и 

сотрудников детского сада в различных мероприятиях размещается на сайте 

МБДОУ и социальных сетях. 

Одним из приоритетным направлением работы на 2020-2021 годы мы видим 

в создании единого образовательного пространства дошкольного учреждения и 

семьи по шахматному образованию дошкольников, в увеличении количество 

родителей, вовлеченных в совместные мероприятия по шахматной деятельности, 

а также формирования положительного позитивного имиджа МБДОУ № 293. 


