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План работы городского профессионального сообщества  «Обучение игре в
шахматы воспитанников дошкольного возраста» на 2018 – 2019 учебный год.

      Тема: «Роль повышения профессиональной  компетенции  педагогов  как одно 
из условий  реализации программы шахматного образования в  ДОУ» .
      Цель: повышение   квалификации  педагогов   ДОУ  для  качественной
реализации программы дошкольного образования  по обучению игре в  шахматы
воспитанников ДОУ.
      Задачи:

1. Поиск  эффективных методов повышения компетентности педагогов в 
вопросах  обучения игре в шахматы (игровой, репродуктивный, наглядный).   

2. Организация взаимодействия педагогов ДОУ с социальными партнерами: 
тренерами спорткомплекса, ООУ.

3. Изучение и применение педагогами основных форм и средств обучения игре 
в шахматы (практическая игра, дидактические игры и задания, игровые 
упражнения, теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 
игрушки).



Дата Тема заседания Формы работы Ответственные
(докладчики, авторы), место проведения

Сентябр
ь

Заседание №1.
Тема. Организационное.
Обсуждение и утверждение  
плана заседаний ГПС на 
2018- 2019 учебный год.

Круглый стол
Рашидова М.Н.- руководитель ГПС

Октябрь Открытые мероприятия с 
целью обмена опытом 
работы.
Тема: «Использование 
разнообразных форм, 
приемов  и методов работы, 
применяемых при обучении 
детей старшего дошкольного
возраста игре в шахматы в 
ДОУ».

Праздник
«Королевство

шахмат»

Педагог психолог 
Шлейхер Наталья Владимировна и 

воспитатель
Шманцарь Вероника Валентиновна,

ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка»
Мастер - класс Тренер по шахматам Потеряхин Е.Ф., СОШ №4

Открытое занятие 
Тренер по шахматам  Левченко Е.В.,
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»

Мастер - класс
Тренер по шахматам  Левченко Е.В., 

Дворец спорта
Январь Заседание №2. 

Тема: «Использование 
дидактических пособий по 
обучению детей  старшего 
дошкольного возраста игре в
шахматы в условиях ДОУ».

Практико-
ориентированный

семинар

Воспитатель  Дылева Ольга Георгиевна,
ЛГ  МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка»

Март Заседание №3. 
Тема.  
ЛЭПБУК как эффективная 
форма работы с родителями 



по обучению детей игре в 
шахматы. (Лэпбук  -  один     
из  разновидностей  метода 
проекта   используемый  в   
Америке.  В  России  этот 
метод  адаптировала  
Татьяна  Пироженко  -  
автор нескольких  научно-
популярных  и  развивающих 
детских книг, детский 
блогер, ведет  блог «Это 
интересно!»)

Практико-
ориентированный

семинар

Рашидова М.Н.- руководитель ГПС,
ЛГ МАДОУ ДСКВ №7 «Филиппок»

Май Заседание №4
Тема. Итоговое заседание 
ГПС.
1.Анализ результатов работы
ГПС  за  2018 -2019 учебный
год.
2. Предложения педагогов 
по организации 
деятельности  ГПС на 2019-
2020 учебный год.

Круглый стол Рашидова М.Н. – руководитель ГПС,
педагоги ДОУ

http://tavika.ru/
http://tavika.ru/



