
ПРОЕКТ «ШАХМАТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сочи, 2022

МДОБУ центр развития 

ребенка-детский сад № 86

отчет о деятельности МИП 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

создание системы формирования творческого мышления детей 

дошкольного возраста средствами шахматной деятельности на базе 

МДОБУ центра развития ребенка-детского сада № 86.



заключается в создании системы шахматного обучения в 

детском саду, направленной на формирование творческого 

мышления детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация проекта позволит создать в детском саду 

инновационную среду развития и продвижения активных практик 

по обучению детей игре в шахматы. В процессе реализации 

проекта будет разработано комплексное методическое 

обеспечение процесса обучения шахматам, апробированы 

различные формы взаимодействия с семьями воспитанников и 

социумом.

НОВИЗНА:



1. разработать и апробировать содержание программы «Шахматная 

корпорация»;

2. исследовать имеющиеся условия реализации Проекта в целом и по 

каждой задаче в отдельности;

3. выстроить сетевое взаимодействие с дошкольными 

образовательными организациями, организациями дополнительного 

образования, спортивными организациями;

4. изучить потребность семей воспитанников в образовательных услугах 

по обучению игре в шахматы.

ЗАДАЧИ В 2021 Г. (СОГЛАСНО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ):



ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИННОВАЦИИ:

Критерий 1. Наличие нормативно-правовой базы.

Критерий 2. Качество профессиональной подготовки специалистов.

Критерий 3. Качество образовательной программы и методического 

инструментария.

Критерий 4. Качество предметно-пространственной среды для развития 

творческого мышления посредством шахматной деятельности.

Критерий 5. Эффективность развития творческого мышления детей 

дошкольного возраста средствами шахматной деятельности.

Критерий 6. Эффективность сетевого взаимодействия.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ:

Создан необходимый для 
функционирования 
комплект локальной 

нормативной документации

Повышена 
профессиональная

компетентность педагогов 



КОНЦЕПЦИЯ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ШАХМАТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»



МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

Представлена система образовательной деятельности по 
обучению игре в шахматы через использование такой 

формы работы как детско-родительский клуб

Описаны формы и средства реализации содержания 
Программы, алгоритм проведения образовательного 

события, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды, предназначенной 

для обучения игре в шахматы



МАМА, ПАПА, Я – ШАХМАТНАЯ СЕМЬЯ



РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА:



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО МЕТОДИКЕ 

ТОРРЕНСА:



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

▪ ДОО 19

▪ ДОО 120

▪ ДОО 79

▪ ДОО 136

aist-schools.com



ДИССЕМИНАЦИЯ:

Международная научно-практическая конференция 
«Мировая наука 2022. Проблемы и перспективы развития», 

тема: «Развитие творческого мышления детей старшего 
дошкольного возраста посредством шахматной 

деятельности»

Опыт работы по проекту представлен в рамках краевого 
конкурса профессионального мастерства 

«Лучший педагогический работник»



«СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ИГРЕ В 

ШАХМАТЫ В РАМКАХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»



«I ШАХМАЛИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

ГОРОДСКОЙ КВЕСТ ПО ШАХМАТАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

АПРЕЛЬ 2022 Г.



ШАХМАТНАЯ КОРПОРАЦИЯ
МДОБУ центр развития ребенка-детский сад № 86

Контакты:

354003, г. Сочи, ул. Абрикосовая, д. 2. 

Тел./факс: 8(862)268-01-36.

dou86@edu.sochi.ru

aist-schools.com

ССЫЛКА НА ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

http://dou86.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2022/01/Partsialnaya-

programma-Mama-papa-ya-shahmatnaya-semya.pdf

mailto:dou86@edu.sochi.ru
http://www.aist-schools.com/
http://dou86.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2022/01/Partsialnaya-programma-Mama-papa-ya-shahmatnaya-semya.pdf

