
 

 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

г. Мегион 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №2 «Рябинка» 

(МАДОУ «ДС №2 «Рябинка») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 22 сентября 2022 года                                                                                                   №512-о  

 

О проведении экспресс-осмотра шахматных центров  

в группах учреждения 

 

 

На основании годового плана воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 

учебный год, в  целях популяризации и пропаганды шахмат, как средства развития 

мышления и интеллекта среди дошкольников, привлечения детей к активным  занятиям 

шахматами в детском саду, 

 

приказываю: 

            1.Провести  экспресс-осмотр шахматных центров в группах для детей от 4 до 7 лет 

26.09.2022 согласно Положению о конкурсе (Приложение 1). 

            2.Установить сроки проведения экспресс-осмотра шахматных центров: с 26.09.2022 

по 30.09.2022 года. 

            3.Утвердить состав комиссии для проведения экспресс-осмотра шахматных 

центров (Приложение 2). 

            4.Подвести итоги конкурса на Педагогическом часе 02.10.2022г. 

            5.Ответственность за организацию и проведение экспресс-осмотра шахматных 

центров возложить на  старших воспитателей Дурасову А.А., Васильеву А.И. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

          

                  

 

 

                                                                                                                                          

Заведующий                                                                                                            Е.А. Никитина 

   

 

 

 
Рассылка: 

В дело – 1 экз.                                                                                                                                                             

В методический кабинет – 2 экз. 

 

           

          

        

           

                                                                                                       

 



 
                                    Приложение 1 

                                                           к приказу МАДОУ «ДС №2 «Рябинка»   
от 22.09.2022 №512-о  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении экспресс-осмотра шахматных центров  

в группах учреждения 

 

1.Цели и задачи конкурса: 
1.1.Цели: популяризация и пропаганда шахмат, как средства развития мышления и 

интеллекта среди дошкольников. 
1.2.Задачи экспресс-осмотра: 

 Выявить созданные педагогами оптимальные условия для привлечения детей к 

активным занятиям шахматами. 
 Отметить инициативу и творческий подход педагогов к созданию условий 

шахматного образования детей в группах (с учётом возраста). 
2.Сроки и порядок проведения 

 2.1. Сроки проведения: «26» сентября по «30» сентября 2022г. 
 2.2.Форма проведения: экспертная оценка комиссией  

3.Участники конкурса 
3.1.В экспресс-осмотре принимают участие педагоги ДОУ. 

4.Требования и материалы для экспресс-осмотра 
4.1.Необходимое оборудование в групповых центрах для обучения детей игре в шахматы 

(от 4 до 7 лет):  

 специально-отведённое место в группе с названием центра, шахматной 

символикой; 

 демонстрационная магнитная шахматная доска (при возможности); 

 шахматные атрибуты:  шахматное поле, индивидуальные доски, фигуры для игры в 

шахматы, шашки; 

 картотека интеллектуально-дидактических игр; головоломки, ребусы и т.д.; 

 картинки-раскраски; 

 альбомы, лэпбуки, плакаты с иллюстрациями игры в шахматы, с изображением и 

биографией великих гроссмейстеров и т.д.; 

 коллекции шахмат из различных материалов (помощь родителей); 

 банк мультимедийных презентаций и мультипликационных фильмов на 

шахматную тематику; 

 яркие учебные материалы: «Шахматы для самых маленьких». Сухин И.Г. «Книга-

сказка для чтения родителей и детей», «Шахматы для малышей». Быкова Е.П., 

Локтева Т.И.; 

 художественная литература. 

5.В ходе экспресс-осмотра  работает комиссия, в состав которой входят:  
Заведующий ДОУ – Никитина Е.А. 
Старшие воспитатели – Дурасова А.А., Васильева А.И. 
Воспитатели – Кузнецова Н.В., Ваисова Ф.А.  

6.Критерии оценки 
6.1. Оформление: 
- единый стиль в оформлении 
- оригинальность 
- разнообразие 
- эстетичность 
6.2.Безопасность 

6.3.Познавательная  ценность 
6.4.Рациональность расположения (доступность) 
6.5.Привлечение родителей (законных представителей). 



 

7.Подведение итогов и награждение 
7.1.Итоги подводятся по результатам оценки шахматных центров в группах (в 

соответствии с выделенными критериями) по 3-бальной системе: 
3 балла – отлично 
2 балла – посредственно 
1 балл – удовлетворительно 
7.2.Победители определяется по наибольшему числу набранных баллов и  награждаются 

грамотами. 
7.3.Итоги конкурса и фотоотчёт размещаются  на официальном сайте учреждения. 
7.4.Интересные педагогические находки  рекомендуются к использованию в работе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления педагогов учреждения с приказом 

«О проведении экспресс-осмотра шахматных центров  

в группах учреждения»  

№512-о   от 22 сентября 2022 года  
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