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 Закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  

от 18 мая 2004 г.  N 2211 «О развитии  шахматного образования в 

системе образования Российской Федерации»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 19.07.2016г № 1145/210 «Об утверждении дорожной карты по 

развитию шахматного образования  в образовательных организациях 

ХМАО-Югры»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 30.06.2017г № 1066/196 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в ХМАО-Югре с учетом создания 

условий  непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных  разно 

уровневых программ обучения, расширения вариативности форм и 

технологий по предмету «Шахматы»»;  

 Приказ департамента образования от 25.09.2020г. №561 «Об 

утверждении состава Форсайт-центров системы образования города на 

2020-2021 учебный год» 

 Программа «Развитие города Нижневартовска на 2015-2020 годы»; 

 Приказ ДОУ от 25.08.2017г. № 251 «О введении шахматного 

образования в МАДОУ ДС №68 «Ромашка»» 

Цель   Создание условий для реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», формирование профессиональных компетентностей  работников 

дошкольных образовательных учреждений по развитию шахматного 

образования  

Задачи 1. Продолжить работу по внедрению программы «Феникс», в том числе  с 

использованием интерактивных образовательных ресурсов, созданию 
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методического обеспечения к программе (конспекты занятий); 

2. Разработать систему педагогического мониторинга  по оценке уровня 

освоения знаний о шахматной игре, уровня интеллектуального 

развития детей;  

3. Организовать работу по созданию кейса «Лучшие практики 

шахматного образования в детском саду» (сценарии театральных 

постановок, развлечений, стихи, загадки, дидактические игры и т.д.) и 

их размещение в созданном сетевом сообществе «Шахматная планета»; 

4. Организовать конкурс театральных инсценировок на шахматный лад 

среди дошкольных образовательных организаций города; 

5. Провести шахматный турнир «Белая ладья» среди воспитанников 

детских садов города  
6. Обеспечить преемственность в работе по вопросу развития 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста 

между дошкольным учреждением и социальными партнерами.   

Участники проекта Воспитатели ДОУ, руководители дополнительного образования по 

шахматному образованию, воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; социальные партнеры  

Сроки реализации 

проекта 

2020-2021 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация программы форсайт – центра позволит:  

 повысить качество деятельности педагогических кадров дошкольных 

образовательных организаций по реализации шахматного 

образования; 

 разработать, внедрить и предложить к использованию систему 

мониторинга  по оценке уровня освоения знаний о шахматной игре, 

уровня интеллектуального развития детей;  

 создать сетевое сообщество «Шахматная планета» для интеграции 

лучших практик педагогов дошкольных образовательных 

организаций  по реализации шахматного образования; 

  создать условия и провести конкурс театральных инсценировок на 

шахматный лад среди дошкольных образовательных организаций 

города в дистанционном формате; 

 создать условия и провести шахматный турнир среди воспитанников 

детских садов города с привлечением социальных партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа направлена на взаимодействие воспитателей, педагогов 

дополнительного образования  дошкольных образовательных организаций города 

по внедрению шахматного образования, а также  с педагогами учреждений 

дополнительного образования, работающих в этой же области, с целью 

повышения качества реализации шахматного образования в детских садах города. 

В современное время изменились подходы к образованию детей. Сегодня, 

задача образования - увлечь подрастающее поколение стремлением к развитию и 

интеллектуальным тренировкам. И огромная ответственность в формировании 

нашего будущего возлагается на педагогов. Сегодня объединяются силы всех 

заинтересованных организаций на введение шахмат в образовательные 

учреждения. В марте 2012 года Европарламент принял Декларацию «Шахматы в 

школе», в которой шахматы впервые в истории трактуются как неотъемлемая 

составная часть системы образования и перспективная учебная дисциплина. 

 Согласно приказа «Об утверждении дорожной карты по развитию 

шахматного образования в образовательных организациях ХМАО –Югры» с 1 

сентября 2016г. в рамках реализации основных образовательных программ 

определено введение шахматного образования в дошкольные образовательные 

учреждения. 

Умение человека играть в шахматы делает его интересным для окружающих, 

увеличивает уважение к нему. Перейдя от взрослых к детям, удивительная игра 

стала средством воспитания и развития, причем ненавязчивого, интересного, 

увлекательного. 
Если до недавнего времени основное внимание ученых было обращено на 

школьный возраст, где, как казалось, ребенок приобретает необходимые каждому 

знания и умения, развивает свои силы и способности, то теперь положение 

коренным образом изменилось. Значительную роль в этом сыграл 

"информационный взрыв" – знамение нашего времени. Развитие науки и техники, 

компьютеризация, социальные изменения в обществе, реформа образования 

определяют возрастающую роль интеллектуальной подготовки детей 

дошкольного возраста.  

В рамках реализации Дорожной карты по развитию шахматного образования 

в образовательных организациях разработан и реализуется образовательный 

проект «Шахматы в детском саду - эффективная модель развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста».  

При этом в процессе  обучения детей игре в шахматы, педагоги детских 

садов не должны использовать школьные методы и приемы, а должны учитывать 

возрастные особенности детей дошкольного возраста, и все занятия должны 

проходить в игровой форме.  Для того чтобы, привлечь малышей к миру шахмат, 

сделать знакомство с игрой шахматных фигур поистине увлекательной и 

незабываемой, занятия должны проходить как увлекательная игра в 

непринужденной для детей обстановке. Поэтому в текущем учебном году 

планируется создание сетевого сообщества «Шахматная планета» по сбору 

лучших практик  шахматного образования в детском саду (сценарии театральных 



постановок, развлечений, стихи, загадки, дидактические игры и т.д.),а также 

организация и проведение конкурса театральных инсценировок на шахматный лад 

среди дошкольных образовательных организаций города. 

Ещё одним направлением работы форсайт центра является повышение 

квалификации педагогов по использованию игровой шахматно-задачной 

технологии И.Г.Сухина (игры на фрагментах шахматной доски; применение 

нестандартных дидактических заданий и игр; детальное изучение возможностей 

каждой шахматной фигуры), а также использование компьютерных программ при 

обучении детей игре в шахматы. 

Данная программа направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций по 

использованию игровых технологий в шахматном образовании дошкольников, 

освоению  шахматно-задачной технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ФОРСАЙТ - ЦЕНТРА) 

 

Цель: Создание условий для реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», формирование профессиональных компетентностей  

работников дошкольных образовательных учреждений по развитию 

шахматного образования 

 

Задачи:  

1. Продолжить работу по внедрению программы «Феникс», в том числе  с 

использованием интерактивных образовательных ресурсов, созданию 

методического обеспечения к программе (конспекты занятий). 

2. Разработать систему педагогического мониторинга  по оценке уровня 

освоения знаний о шахматной игре, уровня интеллектуального развития 

детей. 

3. Организовать работу по созданию кейса «Лучшие практики шахматного 

образования в детском саду» (сценарии театральных постановок, 

развлечений, стихи, загадки, дидактические игры и т.д.) и их размещение в 

созданном сетевом сообществе «Шахматная планета». 

4. Организовать конкурс театральных инсценировок на шахматный лад среди 

дошкольных образовательных организаций города. 

5. Провести шахматный турнир «Белая ладья» среди воспитанников детских 

садов города. 

6. Обеспечить преемственность в работе по вопросу выявления и развития 

одаренных детей старшего дошкольного возраста в шахматах с 

социальными партнерами.   

 

Категория слушателей: воспитатели ДОУ, руководители дополнительного 

образования по шахматному образованию, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций 

 

Социальное партнерство 

Приглашение педагогов дополнительного образования  школы №12, 

гимназия №2 , школа №22, ЦДТ и ЮТТ «Патриот», МАДОУ ДС №48, 

МАДОУ ДС №47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 РЕСУРСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ФОРСАЙТ - ЦЕНТРА) 

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Формы, методы работы  

1. Создание нормативно-

правовых, 

организационно-

педагогических, 

методических, 

материально-технических 

условий. 

 Разработка нормативных, организационно-

педагогических, методических, материально-

технических условий; 

 Разработка мониторинга   результативности 

шахматного образования, мониторинга 

интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Работа с педагогами   Повышение квалификации педагогов;  

 Организация методических мероприятий 

«Шахматный всеобуч» семинаров, мастер-классов 

по освоению методики обучения детей игре в 

шахматы;  

 Оказание консультативно-методической помощи 

педагогам по освоению инновационной методики, 

направленной на развитие интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством шахматной игры; 

 Разработка методического материала по 

шахматному образованию, создание банка идей 

3. Работа с детьми   Организация совместной образовательной 

деятельности по обучению игре в шахматы в 

рамках образовательной программы; 

 Организация дополнительного образования по 

шахматному образованию; 

 Организация работы  игротеки для детей и 

родителей «Шахматная школа»; 

 Организация конкурса театральных постановок на 

шахматный лад среди образовательных 

учреждений города; 

 Организация выставок творческих работ  

 Проведение шахматного турнира среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

4.  Работа с родителями   Анкетирование родителей; 

 Мастер-классы по обучению игре в шахматы; 

 Организация работы  игротеки для детей и 

родителей «Шахматная школа»; 

 Выставки творческих работ  «Шахматная страна»; 

 Информирование родителей о шахматном 

образовании через ведение странички на сайте 

ДОУ «Шахматное образование» 

 Участие в шахматных турнирах среди родителей 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ФОРСАЙТ - ЦЕНТРА 

по направлению  «Развитие шахматного образования в дошкольных 

образовательных организациях» 

  

Этапы реализации: 

1 этап – организационный (сентябрь 2020 года) 

1. Формирование и утверждение Совета Форсайт-центра 

2. Определение проблем, существующих в дошкольных 

образовательных организациях по развитию шахматного образования  

3. Выявление положительного опыта по внедрению шахматного 

образования среди педагогов детских садов города.  

4. Планирование деятельности Форсайт центра . 

5. Организация сотрудничества с организациями дополнительного 

города, реализующих шахматное образование.  

6. Разработка плана мероприятий для слушателей Форсайт-центра 

 

2 этап – основной, содержательный (октябрь 2020 года – апрель 2021 

года) 

1. Реализация программы Форсайт-центра: 

 подготовка и проведение семинара – практикума «Шахматный 

всеобуч» для воспитателей детских садов города, не владеющих 

умениями играть в шахматы; 

 создание сетевого сообщества «Шахматная планета» для 

педагогов детских садов города с целью обмена опытом. 

 создание электронного кейса «Лучшие практики шахматного 

образования в детских садах города Нижневартовска». 

 формирование диагностико-аналитического, мониторингового 

банка эффективности реализации шахматного образования, 

уровня интеллектуального развития детей. 

 подготовка и проведение   конкурса театральных постановок на 

шахматный лад среди образовательных учреждений города 

 подготовка и проведение   шахматного турнира среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

2. Наполнение страницы ресурсного методического центра на сайте 

МАДОУ №68 «Ромашка» в разделе «Форсайт – центр»  

 

3 этап – обобщающий (май 2021 года) 

1. Обобщение и анализ работы Форсайт-центра, выявление проблем, 

постановка задач на следующий учебный год 

2. Подготовка и предоставление отчетных материалов 

3. Размещение методического материала    в профессиональной 

ассоциации  по шахматам в формате клуба сетевого сообщества  

«Школлеги». 

 



РАЗДЕЛ 5 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Реализация программы форсайт – центра позволит:  

 повысить качество деятельности педагогических кадров дошкольных 

образовательных организаций по реализации шахматного образования; 

 разработать, внедрить и предложить к использованию систему 

мониторинга  по оценке уровня освоения знаний о шахматной игре, 

уровня интеллектуального развития детей;  

 создать сетевое сообщество «Шахматная планета» для интеграции 

лучших практик педагогов дошкольных образовательных организаций  

по реализации шахматного образования; 

  создать условия и провести конкурс театральных инсценировок на 

шахматный лад среди дошкольных образовательных организаций города 

в дистанционном формате; 

 создать условия и провести шахматный турнир среди воспитанников 

детских садов города с привлечением социальных партнеров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6 

ПЛАН РАБОТЫ  

ФОРСАЙТ – ЦЕНТРА  НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  Результат  

1.Подготовительный этап (сентябрь 2020 года) 

1.1. Издание организационно-

распорядительных 

документов о Совете Форсайт 

центра по направлению 

«Развитие шахматного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Сентябрь 

2020 год 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Наличие 

локальных 

организационно-

распорядительных 

документов    

1.2. 

  

Составление и утверждение  

программы работы Форсайт 

центра 
  

Сентябрь 

2020 год 

Совете 

Форсайт 

центра  

Наличие 

программы 

действий по 

реализации 

направления 

«Развитие 

шахматного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

города» 

1.3. Заключение договоров о 

сотрудничестве, составление 

планов совместной 

деятельности с социальными 

партнерами: 

городским Шахматным 

центром, школа №12, 

гимназия №2 , школа №22 

 

Сентябрь 

2020 год 

зам. зав. по 

ВМР Хоменко 

О.В. 

Обеспечение 

преемственности в 

работе по 

развитию 

шахматного 

образования   

дошкольных 

учреждений и 

социальными 

партнерами    

1.4. 

  

Проведение опроса 

дошкольных образовательных 

организаций о наличии опыта 

реализации образовательных 

технологий по шахматного 

образованию  

  

Сентябрь 

2020 год 

зам. зав. по 

ВМР Хоменко 

О.В. 

Список 

участников 

заседаний   из 

числа педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

которые 

осуществляют 

шахматного 

образование 

2.Основной, содержательный этап (сентябрь 2020 года – апрель 2021 года) 

2.1. Заседание Совета Форсайт 

центра №1  
1.Подготовка обучающего 

семинара «Шахматный 

Октябрь 

2020 год 

зам. зав. по 

ВМР Хоменко 

О.В. 

План действий по 

подготовке к 

мероприятиям 

форсайт  центра  



всеобуч» для педагогов по 

теме «Шахматно-задачная 

технология обучения игре в 

шахматы для развития 

способностей у детей 

«действовать в уме» (по 

И.Г.Сухину ). Тренировочные 

позиции программы 

«Феникс»» 

2. О создании сетевого 

сообщества «Шахматная 

планета» 

3. О разработке системы 

педагогического мониторинга  

по оценке уровня освоения 

знаний о шахматной игре, 

уровня интеллектуального 

развития детей. 

4. О подготовке и проведении 

конкурса театральных 

инсценировок на шахматный 

лад среди дошкольных 

образовательных организаций 

города 

2.2. Заседание Форсайт центра 

№2 
Мастер- класс «Шахматный 

всеобуч» для педагогов по 

теме «Шахматно-задачная 

технология обучения игре в 

шахматы для развития 

способностей у детей 

«действовать в уме» (по 

И.Г.Сухину ). Тренировочные 

позиции программы 

«Феникс»» 

Январь 

2021г. 

Совет Форсайт 

центра, 

педагоги 

детских садов 

города 

Повышение 

педагогической 

компетентности  в 

вопросах 

использования 

шахматно-

задачной 

технологии 

И.Г.Сухина 

2.3. Подготовка Положения и 

проведение   конкурса 

театральных постановок на 

шахматный лад среди 

образовательных 

учреждений города 

 

Ноябрь -

Декабрь 

2020 год 

Зам. зав. по 

ВМР  

Хоменко О.В.,  

Совет Форсайт 

центра 

Обмен 

педагогическим 

опытом по 

использованию 

театрализованной 

деятельности  в 

детских садах 

города  

2.4. Заседание Совета Форсайт 

центра №3  
1.Подготовка к шахматному 

турниру среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города 

2. Подготовка к оформлению 

выставки творческих работ  

«Шахматная страна» 

(рисунки, поделки на 

Январь 

2021 год 

Зам. зав. по 

ВМР,  

Совет Форсайт 

центра 

воспитатели 

групп 

старшего 

возраста 

Сценарии 

проведения 

открытия и 

закрытия  

шахматного 

турнира 

Популяризация 

шахматного 

образования среди 

детей и родителей, 



шахматную тему) вовлечение 

родителей в 

совместные 

мероприятия 

2.5. Проведение шахматного 

турнира «Белая ладья» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

Март 

 2021 год 

Зам. зав. по 

ВМР,  

Совет Форсайт 

центра 

 

Популяризация 

шахмат среди 

детей, выявление 

одаренных детей 

2.6. Создание   банка идей 

(методической копилки из 

опыта и практики) по 

шахматному образованию для 

педагогов, в  том числе в 

электронном формате. 

Март 

2021 год 

Зам. зав. по 

ВМР,  

Совет Форсайт 

центра 

 

Создание 

сборника 

методических 

материалов по 

шахматному 

образованию 

3.Обобщающий этап (май 2021 года) 

3.1. Проведение мониторинга 

оценки качества шахматного 

образования  воспитанников 

апрель 

2021 год 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

групп 

старшего 

возраста 

Аналитическая 

справка 

3.4. Анализ работы и подготовка 

отчетных материалов по 

деятельности форсайт –

центра  

Май 

2020 год 

Зам. зав. по 

ВМР,  

Рабочая группа 

Отчет 

4.Заключительный этап (май – июнь 2020года) 

4.1. Обобщение и 

распространение   опыта  

деятельности форсайт –

центра 

Май 

2020 год 

Зам. зав. по 

ВМР,  

Рабочая группа 

Представление 

опыта работы  по 

развитию 

шахматного 

образования    

4.2. Размещение методического 

материала    в 

профессиональной 

ассоциации  по шахматам в 

формате клуба сетевого 

сообщества  «Школлеги», 

«Шахматная страна» 

Май 

2020 год 

Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

ДОУ 

Обеспечение 

сетевого 

взаимодействия по 

представлению 

опыта работы  по 

развитию 

шахматного 

образования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


