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Актуальность выбранной темы 

Одной из ключевых задач модернизации в системе образования 

Российской Федерации является поиск, апробация и интеграция в 

образовательный процесс дисциплин, способствующих интеллектуальному 

развитию молодого поколения. Большой опыт, накопленный во многих странах, 

позволяет считать шахматы одной из таких учебных дисциплин.  

Шахматное образование во всем мире рассматривается гораздо шире, чем 

простое обучение технике игры. Процесс обучения азам шахматной игры 

способствует развитию у детей способности ориентироваться на плоскости (что 

крайне важно для школы), развитию аналитико-синтетической деятельности, 

мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, содействует 

формированию таких качеств, как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, терпеливость, гибкость, собранность, изобретательность и 

др.  

 Правительство РФ уделяет большое внимание вопросу популяризации 

шахматного образования, что отмечается в Программе развития шахмат в 

Российской Федерации на 2011-2018 годы. 

Сегодня внимание к шахматам активизируется также и в силу возможности 

их использования не только в рамках дополнительных общеразвивающих 

программ, но и как средства решения образовательных задач в рамках основной 

образовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  

Форма проведения педагогического совета: Аукцион педагогических идей.  

Участники педагогического совета: педагоги ДОО. 

Цели и задачи педагогического совета 

Цель:  

Мотивация деятельности педагогического коллектива на развитие и 

реализацию творческих возможностей в образовательном процессе по созданию 

условий интеллектуального развития дошкольников посредством обучения игре 

в шахматы.    

Задачи: 

1. Повысить творческую активность педагогов, создать условия для 

личностной и профессиональной самореализации. 

2. Проанализировать уровень организации работы по развитию шахматного 

образования дошкольников в ДОО. 

3. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства. 

4. Активизировать деятельность педагогов в поиске инновационных методов 

работы с детьми по рассматриваемому вопросу. 
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Предполагаемый результат 

1. Пополнение банка методического кабинета презентациями, пособиями, 

сценариями, конспектами НОД, игровыми материалами для работы по 

обучению дошкольников игре в шахматы.   

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на базе ДОО в 

процессе инновационной деятельности (создание в ДОО условий для 

самообразования, самореализации и профессионального роста педагога) 

Подготовка к педсовету 

1. Игровой реквизит: молоток аукциониста, карточки с вопросами. 

2. Самостоятельная теоретическая подготовка педагогов (изучение разделов 

программы по шахматам; принципов, лежащих в основе методики; 

методов и приемов, используемых в практике, структуры занятий по 

обучению игре в шахматы). 

3. Компьютерные презентации методических материалов, подборка 

практического материала (конспекты, сценарии, игры с описанием и т.д.). 

4. Тематический контроль «Эффективность реализации авторской 

программы дополнительного образования по обучению дошкольников 

игре в шахматы «Незнайка в шахматном городе». 

 

План реализации педсовета: 

 

1. Вступительное слово заведующей ДОО по теме «Шахматное образование 

как современный подход к интеллектуальному развитию дошкольников» 

Цели и задачи педагогического совета. 

2. Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета №1 

(Заведующая ДОО). 

3. Итоги тематического контроля «Эффективность реализации авторской 

программы дополнительного образования по обучению дошкольников 4-8 

лет игре в шахматы «Незнайка в Шахматном городе» (Заместитель 

заведующей). 

4. Основная часть педагогического совета. Аукцион педагогических идей. 

(Заместитель заведующей) 

Лот №1 - Лэпбук «Незнайка в Шахматном городе»; 

Лот №2 - Сценарий шахматного развлечения с детьми старшего дошкольного 

возраста «В гостях у шахматного Короля»; 

Лот №3 -  Шахматы из нетрадиционного материала «Актимель»; 

Лот №4 - Книга шахматных загадок; 

Лот №5 - Дидактическая игра «Шахматный город»; 

Лот №6 – Конспект НОД «Нотация»; 

5. Синквейн. Рефлексия (Старший воспитатель) 

6. Обсуждение проекта и принятие решения педсовета №2 (Заведующая 

ДОО) 
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Ход педагогического совета 

 

1. Вступительное слово заведующей ДОО. Цели и задачи 

педагогического совета. 

Фрагмент речи выступающего:  

Начнем сегодняшний педсовет с притчи: 

В сарае стояли два плуга. Один был ржавый и некрасивый, а второй весь 

блестящий, начищенный. Ржавый плуг с завистью смотрел на то, как солнце 

отражается на блестящих боках соседа. Однажды он не выдержал и сказал: 

- Это несправедливо! Мы с тобой одинаковые. Но ты такой красивый, весь 

блестишь, а я нет. Откуда у тебя это великолепие? Должно быть равноправие! 

Второй плуг усмехнулся и сказал: 

- Должна быть справедливость! Я с раннего утра и до позднего вечера работаю, 

поэтому и блещу. Мне просто некогда ржаветь! 

 

Перед нами сегодня стоит важная задача - мотивировать деятельность 

педагогического коллектива на развитие и реализацию своих творческих 

возможностей в образовательном процессе. 

Одной из ключевых задач модернизации в системе образования 

Российской Федерации является поиск, апробация и интеграция в 

образовательный процесс дисциплин, способствующих интеллектуальному 

развитию молодого поколения. Шахматы -  одна из таких учебных дисциплин. 

Приоритетное направление нашей ДОО – познавательное развитие. В том числе 

и через обучение дошкольников игре в шахматы.  

Деятельность педагога есть деятельность, основанная на педагогической 

теории и педагогическом творчестве. Для постоянного совершенствования 

воспитательно-образовательной работы в ДОО требуется непрерывное 

повышение уровня теоретической подготовки и педагогического мастерства 

педагогов. И сегодня мы остановимся именно на педагогическом творчестве 

педагога. Творческая индивидуальность педагога проявляется в его 

педагогической деятельности. Без творчества невозможно выработать 

педагогическое мастерство, которое является обязательной составляющей 

овладения педагогической профессией и ее совершенствования. Одной из задач 

ДОО является создание педагогической модели обучения игре в шахматы детей 

дошкольного возраста.  В детском саду второй год реализуется авторская 

программа по обучению игре в шахматы. И мы постоянно пополняем предметно 

– развивающую среду детского сада. На сегодняшнем педсовете вам 

представится возможность реализовать себя как педагога творческого, вы 

сможете поделиться своим опытом с коллегами и совместно внесем вклад в 

пополнение банка методического кабинета по шахматному образованию 

(презентации, пособия, сценарии, конспекты НОД, игровые материалы для 

работы по обучению дошкольников игре в шахматы).   
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2. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета №1 

(Заведующая ДОО) 

 

3. Итоги тематического контроля «Эффективность реализации 

авторской программы дополнительного образования по обучению 

дошкольников 4-8 лет игре в шахматы «Незнайка в Шахматном 

городе» (Заместитель заведующей) 

 

Материалы тематического контроля (Приложение №1) 

 

4. Основная часть педагогического совета. Аукцион педагогических 

идей (Заместитель заведующей) 

Фрагмент речи выступающего:  

Мы рады вас приветствовать на «Аукционе педагогических идей». Сегодня 

на аукцион выставлены необычные лоты - это педагогическая продукция наших 

педагогов, которые на сегодняшний день станут аукционистами. Аукцион – 

публичная продажа товара с использованием торгов.  Товар продается в 

присутствии многих желающих – покупателей. Цена товара определяется в 

процессе того, как покупатели торгуются между собой за право купить товар. 

Представляем вашему вниманию: 

• Ведущий аукциона – заместитель заведующей; 

• Аукционист – заведующая ДОО; 

• Аукционеры – вы, уважаемые коллеги. 

Аукционеры имеют право ознакомиться и приобрести тот или иной 

заинтересовавший их лот. Он достанется тому, кто ответит на 3 вопроса. Если не 

отвечаете на вопросы, то лот остается в банке методического кабинета.  

Открытие аукциона 

Объявляются торги педагогическими находками. 

Аукционист: Аукцион открыт! (Стук молотка). 

Тема торгов: «Шахматное образование как современный подход к 

интеллектуальному развитию дошкольников» (стук молотка). 

Ведущий аукциона: Сегодня в продажу выставлены следующие лоты: 

Лот №1 - Лэпбук «Незнайка в Шахматном городе»; 

Лот №2 - Сценарий шахматного развлечения с детьми старшего дошкольного 

возраста «В гостях у шахматного Короля»; 

Лот №3 - Шахматы из нетрадиционного материала «Актимель»; 

Лот №4 - Книга шахматных загадок; 

Лот №5 - Дидактическая игра «Вопросы белой Пешки»; 

Лот №6 – Конспект НОД «Шахматное королевство»; 

 

Время представления каждого лота 3-5 минут (компьютерная презентация). 

Представляем вашему вниманию  

Лот №1. Лэпбук «Незнайка в Шахматном городе», данный лот представляет 

воспитатель средней группы №9 (защита лэпбука). 
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Итак, начальная цена - первый вопрос:    

- Какие задачи познавательного характера решаются на занятиях по 

обучению игре в шахматы? 

- Посредством каких форм реализуется Программа? 

- Какие принципы работы используются при работе с детьми при обучении 

игре в шахматы? 

Стук молотка.  

 

Лот №2 - Сценарий шахматного развлечения с детьми старшего дошкольного 

возраста «В гостях у шахматного Короля», представляет воспитатель 

логопедической группы №7 (защита сценария). 

Итак, начальная цена - первый вопрос 

• Почему на ваш взгляд обучение игре в шахматы надо начинать с 

дошкольного возраста? 

• Назовите несколько дидактических шахматных игр на закрепление 

названий шахматных фигур? 

• Что должны знать и уметь дошкольники к концу первого года обучения 

по Программе? 

Стук молотка. 

 

Лот №3 - Шахматы из нетрадиционного материала «Актимель», вашему 

вниманию предлагает воспитатель средней группы №5 (защита пособия). 

Итак, начальная цена - первый вопрос 

• Как и через что мы развиваем интеллектуальные способности у детей в 

нашем ДОО в режимных моментах? 

• По клеткам какого цвета ходят Ладьи? 

• Назовите методы и приёмы познавательной активности детей на 

занятиях? 

Стук молотка. 

 

Лот №4 - Книга шахматных загадок, предлагает воспитатель средней группы №6 

(защита книги) 

Итак, начальная цена - первый вопрос 

• Что должны знать и уметь дошкольники к концу второго года обучения 

по Программе? 

• Сколько одинаковых фигур может быть на доске, если все восемь 

Пешек поочередно достигнут полей превращения? 

• Назовите, какие условия для обучения игре в шахматы детей созданы в 

вашей группе? 

Стук молотка. 

 

Лот № 5 - Дидактическая игра «Шахматный город», представит нам воспитатель 

старшей группы №11 (защита игры) 

Итак, начальная цена - первый вопрос 
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• Что должны знать и уметь дошкольники к концу третьего года обучения 

по Программе? 

• Какие условия для обучения дошкольников игре в шахматы созданы у 

нас в ДОО? 

• Что такое шахматная задача и этюд, что из роднит между собой и в чем 

отличие? 

Стук молотка. 

 

Лот №6 - Конспект НОД «Нотация», предлагает вашему вниманию воспитатель 

подготовительной группы №8 (защита конспекта). 

Итак, начальная цена - первый вопрос 

• Какие методы и приёмы вы используете для того чтобы обеспечить 

совместную деятельность детей при обучении игре в шахматы? 

• Каковы основные направления работы по обучению игре в шахматы в 

ДОО? 

• Может ли король миновать битое поле при рокировке, имеет ли на это 

право Ладья? 

Стук молотка. 

 

5. Синквейн. Рефлексия (Старший воспитатель) 

 Мини опрос “Синквейн” (ассоциативный ряд) со следующими заданиями: 

•Запишите два прилагательных, отражающих суть рассматриваемой проблемы 

(Шахматное образование в ДОО). 

•Запишите три глагола отражающих суть шахматного образования в ДОО. 

•Запишите одно слово – символ шахматного образования в ДОО. 

•Запишите короткое предложение (резюме) о сути шахматного образования в 

ДОО. 

Быстрый анализ данной анкеты дает четкое представление о понимании 

педагогами рассматриваемой на педсовете проблемы. Лучшие ответы 

зачитываются старшим воспитателем коллективу, тем самым подводится итог 

всей работы и переходим к принятию решения. 

 

6. Обсуждение проекта и принятие решения педсовета №2 (Заведующая 

ДОО). Итог педагогического совета. 

 

Решение педагогического совета №2 2017-2018 учебный год 

«Шахматное образование как современный подход к интеллектуальному 

развитию дошкольников» 

1. Использовать разнообразные формы работы при обучении 

дошкольников игре в шахматы;  

Срок выполнения: постоянно. 

Ответственные: заместитель заведующей, воспитатели. 

2. Принять к исполнению рекомендации проверки по теме 

«Эффективность реализации авторской программы дополнительного 
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образования по обучению дошкольников 4-8 лет игре в шахматы 

«Незнайка в Шахматном городе» 

Срок выполнения: до 01.12.2017 г. 

Ответственные: воспитатели. 

3. Воспитателям через самообразование совершенствовать проблему 

шахматного образования дошкольников. Усилить контроль за 

обеспечением условий для повышения уровня развития детей 

дошкольного возраста по обучению игре в шахматы. 

Срок выполнения: постоянно. 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели. 

4. Проанализировать свой собственный опыт по теме «Обучение 

дошкольников игре в шахматы» с целью дальнейшей корректировки 

работы. 

Сроки: постоянно. 

Ответственные: воспитатели. 

5. Активно включиться в процесс реализации программы 

дополнительного образования по обучению дошкольников игре в 

шахматы «Приключения Незнайки в Шахматном городе»; 

Разнообразить планирование работы по мотивации шахматной 

деятельности вне занятий. 

Сроки: постоянно. 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели. 

6. Организовать индивидуальные консультации по вопросу 

использования дидактических игр при обучении дошкольников игре в 

шахматы. 

     Срок: до 01.12.2017 г. 

     Ответственный: заместитель заведующей. 

7. Организовать мастер-класс по совершенствованию навыков игры в 

шахматы у воспитателей. 

     Срок: до 01.12.2017 г. 

     Ответственный: заместитель заведующей. 

 

Фрагмент речи заведующей: 

Педагог - это благороднейшая и труднейшая профессия, которая требует 

от человека, посвятившего ей жизнь, постоянного творчества, неустанной 

работы мысли, огромной душевной щедрости, любви к детям, безграничной 

верности делу. Педагог - это не профессия, это образ жизни.  Педагогическое 

творчество и удовлетворенность избранной профессией взаимостимулируют 

друг друга. Без удовлетворенности специальностью невозможно проявление 

высокой творческой продуктивности в педагогическом труде. Поэтому сегодня, 

я могу с уверенностью сказать, что в нашем педагогическом коллективе 

работают творческие, целеустремленные, эмоционально богатые педагоги, для 

которых их труд является не только источником существования, но и 

источником радости, смысла жизни. 
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Приложение №1  

к педагогическому совету №2  

«Шахматное образование как современный  

подход к интеллектуальному развитию  

дошкольников»  

 

МАТЕРИАЛЫ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ 

План-задание по проведению тематического контроля по теме: 

«Эффективность реализации авторской парциальной программы по 

обучению дошкольников игре в шахматы «Незнайка в шахматном городе» 

Цель: определить уровень эффективности воспитательно-образовательной 

работы по интеллектуальному развитию у детей 4-8 лет; выявить уровень 

интеллектуального развития детей по разделу «Обучение игре в шахматы»; 

выяснить факторы, определяющие качество овладения детей дошкольного 

возраста игрой в шахматы в ДОУ.  

№ Направления работы Рабочие материалы 

1. Обследование уровня 

развития детей 

Карта анализа занятия 

2. Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

Карта анализа занятия 

Карта анализа предметно-развивающей 

среды в группе (с точки зрения 

компетентности воспитателя при её 

создании) 

3. Оценка создания условий Карта анализа предметно-развивающей 

среды в группе 

4. Оценка планирования работы Карта проверки плана воспитательно-

образовательной работы 

5. Оценка форм взаимодействия 

с родителями по данной 

проблеме 

Карта анализа наглядной информации 

для родителей 

Итоговые документы: справка по результатам тематической проверки. 
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План проведения тематического контроля по теме:   

«Эффективность реализации авторской парциальной программы по 

обучению дошкольников игре в шахматы «Незнайка в шахматном городе» 

 с 13.11.2017 г. по 24.11.2017 г. 

Цель контроля: определить уровень эффективности воспитательно-

образовательной работы по интеллектуальному развитию у детей 4-8 лет; 

выявить уровень интеллектуального развития детей по разделу «Обучение игре 

в шахматы»; выяснить факторы, определяющие качество овладения детей 

дошкольного возраста игрой в шахматы в ДОУ. 

 
Вопросы 

контроля 

Методы контроля Рабочие материалы Срок  Ответственны

й  

1. Обследование 

уровня развития 

детей по разделу 

«Обучение игре 

в шахматы»  

Наблюдение 

педагогического 

процесса   

Карта анализа НОД, 

БСД (деятельность 

детей) 

 

13.11-17.11.2017 

Заместитель 

заведующей 

2. Система 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

детьми в 

группах по 

разделу 

«Обучение игре 

в шахматы» 

Анализ 

календарных 

планов работы с 

детьми по 

данной теме. 

Карта проверки 

календарных планов 

 

13.11-24.11.2017 

Старший 

воспитатель 

3. Уровень 

профессиональн

ого мастерства 

воспитателей. 

Анализ 

организации и 

проведения 

открытых 

мероприятий 

Карта анализа 

открытого 

мероприятия по 

познавательному 

развитию детей 

 

20.11-24.11.2017 

 

Заведующая 

 

 

 

  

4. Создание 

условий для 

обучения 

дошкольников 

игре в шахматы 

Смотр на 

лучший 

Шахматный 

уголок 

Положение о Смотре 

на лучший уголок 

«Шахматы» 

 

27.11.2017 

 

 Заведующая 

5. Работа с 

родителями 

Информированн

ость родителей 

по организации 

деятельности с 

детьми по теме 

«Шахматы» 

Информация для 

родителей по теме 

«Обучение 

дошкольников игре в 

шахматы.» 

 
13.11-24.11.2017 

 

Заместитель 

заведующей 
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Карта проверки планирования совместной   работы с детьми по разделу 

«Обучение игре в шахматы» 
Проверку проводил  _______________________________    Дата ___________________  

 

Планирование различных видов  

деятельности  детей 

Возрастные группы 

2 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Планирование НОД, БСД по 

разделу «Обучение игре в 

шахматы» 

         

2. Методы активизации детей 

на НОД: 

 Вопросы 

 Проблемные ситуации 

 Кроссворды 

 Письменные задания 

 Моделирование 

 Дидактическая игра 

 Беседа, рассказ 

 Другие 

         

3. Формы организации работы с 

детьми в  режиме  дня: 

         

 Дидактические игры по теме 

«Шахматы» 

         

 Игра в Шахматы          

 Интеллектуальные игры          

 Беседы по теме          

 Продуктивная деятельность 

по теме 

         

 Сюжетные игры           

 Заучивание стихотворений, 

отгадывание загадок, чтение 

сказок по теме «Шахматы» 

         

 Развлечения, досуги, 

спортивные праздники по 

шахматной тематике 

         

4. Работа  с  родителями: 

- Консультации,  беседы 

         

- Наглядная  информация           

- Другие  формы           

Выводы и  рекомендации: 

Условные обозначения: «+» - отражено в планах;  «-»  -  не  отражено  в  планах; «!» -  планирование 

на  достаточно высоком уровне. 
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Карта проверки плана воспитательно- образовательной работы 

Раздел «Обучение 

игре в шахматы» 

Возрастные группы 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

Наличие 

перспективного 

планирования  

            

Наличие 

конспектов 

занятий 

            

Планирование 

беседы 
            

Рассматривание 

альбомов, 

фотоиллюстраци

й, картинок  

            

Чтение 

художественной 

литературы, 

загадывание 

загадок  

            

Просмотр 

мультипликацио

нных фильмов  

            

Планирование 

дидактических 

игры  

            

Планирование 

подвижных игр  
            

Создание 

приглашающего 

пространства для 

развития 

шахматного 

игрового сюжета  

            

Продуктивная 

деятельность  
            

Планирование 

работы по 

содержанию 

шахмат в 

порядке 

 

 

          

Планирование 

досугов, 
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развлечений, 

праздников  

Участие 

родителей в 

праздниках, 

развлечениях  

 

 

          

Участие 

родителей в 

выставках 

детско-

родительского 

творчества 

 

 

          

Консультации 

для родителей по 

теме «Шахматы» 

 

 

          

Выводы, 

рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Условные обозначения:  

 0- критерий отсутствует;  

 1- присутствует частично, 

  2- присутствует в полном объёме. 

 

Карта анализа предметно-развивающей среды в группах 

 

Уголок «Шахматы» в Центре 

«Математика» 

Возрастные группы 

№2 №5 №6 №7 №

8 

№9 №10 №11 №12 

Баллы 

Эстетичность оформления: 

оригинально оформленный шахматный 

уголок, где систематизирован и доступен 

для детей весь указанный материал. 

         

Наглядный демонстрационный 

материал (кукла-Незнайка; комплект 

карточек с изображением шахматных 

фигур; комплект диаграмм «Ход фигур»; 
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Карта профессионального мастерства воспитателя по разделу «Обучение 

игре в шахматы» 

Критерии 

профессионального 

мастерства 

Ф. И.О. воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

           

Знание программы по 

разделу «Обучение 

игре в шахматы», 

целей и задач для 

детей своей группы 

            

Знание методики 

проведения 

диагностики 

шахматной 

деятельности 

            

пособие «Начальное положение фигур»; 

Пособие «Вертикали», «Горизонтали», 

«Диагонали»; Пособие «Положение 

шахматной доски между игроками»; др.) 

Раздаточный материал (комплекты 

шахмат на подгруппу детей; карточки-

шахматная доска с картинками-

предметами, мелкие игрушки для 

решения математических задач, др.). 

         

Наличие в группе занимательного 

шахматного материала (картотеки, 

альбомы, книги): 

 Картотека шахматных задач, 

головоломок, заданий на шахматную 

тему; 

 Картотека шахматных загадок; 

 Картотека шахматных стихотворений; 

 Картотека сказок о шахматах; 

 Альбомы на тему «Шахматы» 

(«Приключения Незнайки в 

Шахматный город», «Шахматисты 

мира», др.); 

 Книги, презентации, видео. 

         

Итоговые баллы          
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Знание 

индивидуальных 

особенностей 

познавательного 

развития каждого 

ребёнка своей 

возрастной группы 

            

Культура речи воспитателя 

Точность и ясность 

выражения мыслей. 
            

Образность речи.             

Эмоциональность и 

интонационная 

выразительность речи. 

            

Доступность речи для 

детей по форме и 

содержанию. 

            

Умение точно и 

доступно 

формулировать 

вопросы к детям, 

использовать их как 

один из 

активизирующих 

приёмов. 

            

Умение построить 

индивидуальную 

работу с детьми в 

разные режимные 

моменты. 

            

Умение педагога организовать предметно-развивающую среду 

Организация Уголка 

«Шахматы» в Центре 

«Развивающие игры» 

            

Подбор 

демонстрационного 

материала, схем, 

карточек и т.д. 

            

Наличие наборов 

«Шахматы» на 

подгруппу детей 

            

Грамотное устройство 

выставок («Юный 

шахматист», 
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«Шахматные сказки из 

бросового материала») 

Умение привлечь 

детей и родителей к 

развитию Уголка 

«Шахматы» 

            

Умение привлечь 

детей к работе в 

Уголке «Шахматы» 

            

Планирование и 

проведение досугов по 

шахматной 

деятельности 

            

Взаимодействие с родителями 

Наглядная 

информация для 

родителей (эстетика 

оформления, 

оправданность 

содержания) 

 

 

          

Проведение 

индивидуальных бесед 

и консультаций с 

родителями. 

 

 

          

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

 

 

          

Методическая работа 

по проблеме развития 

шахматных умений 

детей: подготовка 

консультаций, 

открытых показов для 

педагогов, 

выступления на 

педсоветах, открытые 

показы разных форм 

работы с детьми. 

 

 

          

Условные обозначения: 2- высокий уровень,1 - средний уровень,0 -низкий уровень 
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Карта анализа наглядной информации для родителей 

 

Критерии анализа Группа 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

Конкретность 

информации 
            

Доступность 

предлагаемого 

материала 

            

Краткость материала             

Эстетичное 

оформление 

наглядных материалов 

            

Педагогическая 

целесообразность 

предлагаемых 

материалов 

            

Форма подачи материала 

- папки-передвижки             

стенды             

- информационные 

письма-памятки для 

родителей 

            

Востребованность 

предлагаемого 

материала у родителей 

(по результатам 

анкетирования) 

            

 

Условные обозначения:  

 0- критерий отсутствует;  

 1- присутствует частично, 

  2- присутствует в полном объёме. 
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Карта анализ занятия 

Тема______________________________________________________________ 

Дата проведения___________________________________________________ 

Возрастная группа_________________________________________________ 

Количество детей__________________________________________________ 

Ф. И.О. воспитателя _______________________________________________ 

Начало занятия__________ Окончание занятия________________________ 

 

Критерии оценки работы воспитателя на занятии 

Подготовка к занятию 

Умение творчески использовать готовые конспекты занятий (вносить 

необходимые изменения в ход занятия, корректировать цели в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей) 

 

Умение составить конспект занятия в соответствии с поставленными 

целями, определить его содержание и структуру, подобрать 

дидактические игры. 

 

Подбор демонстрационного и раздаточного материала  

Рациональное размещение материала.  

Предварительная работа с детьми (беседы, организация наблюдений, 

дидактические игры, чтение художественной литературы). 

 

Санитарно – гигиенические требования 

Удовлетворение двигательной активности (организация динамических 

пауз, физкультминуток) 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятии.  

Смена деятельности детей в течение занятия  

Соответствие длительности занятия санитарно-гигиеническим нормам.  

Использование разнообразных форм организации детей на занятии 

(работа малыми подгруппами, в паре, индивидуальная и коллективная 

работа детей). 

 

Оправданность выбранных форм 

 

 

Оправданность и рациональность выбора методов работы с детьми 

Игровые приёмы 

 
 

Приёмы привлечения и сосредоточения внимания детей (имеются или 

нет) 
 

Приёмы обеспечения эмоциональности, интереса детей 

 
 

Приёмы активизации самостоятельности мышления детей 
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Приёмы подачи нового с опорой на имеющиеся у детей знания 

 
 

Умение регулировать поведение детей в процессе занятия, сохранять 

интерес детей в течение всего занятия 
 

Индивидуальная работа с детьми 

 
 

Оценка работы на занятии (детьми, воспитателем), качество оценки. 

 
 

Деятельность детей на занятии 

Поведение детей в процессе занятия: 

- проявление инициативы;  

-сохранение интереса на протяжении занятия;  

- активность слухового внимания, сосредоточенность при выполнении 

заданий. 

 

Проявление творчества детей во время занятия 

 

 

Усвоение детьми программного содержания 

 

 

Положительные 

моменты: 

 

 

 

Выводы, рекомендации: 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 0- критерий отсутствует; 1- присутствует частично, 2- присутствует 

в полном объёме. 

 

 

 

 

 


