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План работы городского педагогического сообщества «Обучение игре в
шахматы воспитанников дошкольного возраста» на 2017 – 2018 учебный год.

      Тема: Создание условий для реализации  программы по обучению игре в 
шахматы воспитанников старшего дошкольного возраста.
      Цель: Осуществление непрерывного образования педагогов, изучение и
распространение педагогического опыта в вопросах  создания условий для
разработки  и  реализации  программы  по  обучению  игре  в  шахматы
воспитанников старшего дошкольного возраста.
      Задачи:
1.  Организовать  педагогов  для  ознакомления   с  целями  и  задачами  и
представления плана  ГПС на  текущий учебный год .
2.  Обсудить и представить на заседании ГПС материалы по  разработке и
реализации  обучения  игре  в  шахматы  для  детей  старшего  дошкольного
возраста.
3.  Развивающая  предметно-пространственная   среда  как  эффективное
средство обучения дошкольников игре в шахматы. 
4.  Обеспечить  взаимодействие  с  родителями  воспитанников  в  процессе
обучения  игре  в  шахматы  и  активизировать  их  участие  образовательном
процессе, используя различные формы работы. 
5.  Разработать консультативно - рекомендательный материал для педагогов
ДОУ по теме работы ГПС.



Дата Тема заседания Формы работы Ответственные
(докладчики,авторы
)

Ноябрь Заседание №1.
Тема. Организационное.
1.Организация деятельности участников ГПС 
для определения его содержания и реализации. 
2.Определение основных целей и задач ГПС на 
текущий год. 
3. Представление  плана заседаний ГПС на 
2017- 2018 учебный год.

Дистанционная

Рашидова М.Н.- 
руководитель ГПС

Домашнее задание к заседанию №2.
1. Представить на заседании ГПС  материалы из
опыта работы педагогов  по обозначенной теме 
заседания на декабрь.  

Самостоятельная 
работа педагогов

Декабрь Заседание №2.  
Тема.  «Разработка  и  реализация   программ
обучения  игре  в  шахматы  для  детей
старшего  дошкольного  возраста  (по  ФГОС
ДО)».

Круглый стол Рашидова М.Н.- 
руководитель ГПС

Педагоги ДОУ 
города

1.Шахматы как средство интеллектуального 
развития дошкольников

2.Дидактические игры,  которые помогут 
ориентироваться на шахматной доске.

3.Обучение игре в шахматы путем внедрения в 
образовательный процесс  эффективных 
инновационных  технологий.

4. Художественная литература для детей по 
шахматной тематике.
Домашнее задание к заседанию №3.
1. Представить на заседании ГПС  материалы из
опыта работы педагогов  по обозначенной теме 
заседания на декабрь.  

Самостоятельная 
работа педагогов

январь Заседание №3.  
Тема. Развивающая предметно-
пространственная среда как эффективное 
средство обучения детей дошкольного 
возраста игре в шахматы .

Семинар Рашидова М.Н.- 
руководитель ГПС

Педагоги ДОУ 
города

1.Особенности развивающей предметно – 
пространственной среды для детей старшего 
дошкольного возраста
2.Организация развивающей предметно – 
пространственной среды с учетом требований 
ФГОС  ДО
3.Использование развивающей предметно – 
пространственной среды в развитии 
интеллектуальных способностей детей

Март Заседание №4. 
Тема.  Взаимодействие с семьями 
воспитанников как участниками 
образовательных отношений.

Практикум Рашидова М.Н.- 
руководитель ГПС

Педагоги ДОУ 
города1.Взаимодействие семьи и детского сада в 

современных условиях



2.Методы и  формы взаимодействия с семьями
воспитанников   повышения  эффективности
воспитательно-образовательного  процесса  в
ДОУ.

3.Инновационные  формы  взаимодействия  с
родителями.

4.Сетевое взаимодействие родителей и 
педагогов как одна из форм сотрудничества с 
семьями воспитанников.

Апрель Заседание №5
Апрель
Тема. Итоговое заседание ГПС.
1.Анализ результатов работы ГПС  за  2017 -
2018 учебный год.
2. Представление консультативно – 
рекомендательных материалов по теме ГПС.
3. Предложения педагогов по организации 
деятельности ГПС на 2018-2019 учебный год

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




