Отчет
об итогах работы детско-родительского клуба
«Мы – шахматисты» за 2016-2017 учебный год
На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют
возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного
взаимодействия детского сада и семьи в МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» был
создан детско-родительский клуб «Мы - шахматисты» (далее Клуб), в рамках которого были
использованы

различные

эффективные

формы

сотрудничества

с

семьями

воспитанников,

позволяющие установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и
родителей, вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс ДОУ как равноправных
партнеров.
Детско-родительский клуб «Мы - шахматисты» функционирует в ДОУ с сентября 2016 года
(приказ от 23.05.2016г. № 116). Проект детско-родительского клуба «Мы – шахматисты» рассчитан на 1
год и реализовывался в период с сентября 2016г. до мая 2017г. Заседания клуба и детско-родительские
занятия по обучению правилам игры в шахматы проводились 2 раза в месяц во вторую половину дня.
Цель работы в детско-родительском клубе: Формирование интереса и популяризация игры в
шахматы среди воспитанников и родителей ДОУ.
Для осуществления поставленных целей решались следующие задачи:
Образовательная:
Обучение детей дошкольного возраста и их родителей игре в шахматы в рамках детскородительских игровых занятий.
Развивающая:
- Расширение кругозора, активизация мыслительной деятельности дошкольников, развитие
умения ориентироваться на плоскости, логического мышления, памяти, наблюдательности, внимания.
- Повышение у родителей уровня компетентности в вопросах шахматного образования детей
старшего дошкольного возраста как действенного средства умственного развития и подготовки детей
к обучению в школе.
Воспитательная:
Воспитание у детей настойчивости, выдержки, воли, уверенности в своих силах.
Основными направлениями деятельности клуба являются оказание педагогической помощи
родителям, пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение компетентности
родителей в вопросах шахматного образования и интеллектуального развития детей старшего
дошкольного возраста.

Участники Клуба дети 5-7 лет, посещающие ДОУ, их родители (законные представители),
воспитатели, специалисты.
Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о детско-родительском
клубе «Мы – шахматисты».
В 2016-2017

учебном году

заседания Клуба проводились по плану (мероприятия

планировались с учетом интересов и запросов родителей, по результатам анкетирования).
В рамках проведения заседаний в клубе «Мы – шахматисты» использовались основные
формы проведения работы:
- Анкетирование.
-Круглый стол по вопросам интеллектуального развития детей средствами игры в шахматы;
консультации.
- Детско-родительские мероприятия (логические игры по познавательному развитию, совместные –
мастер-классы, проведение тематических развлечений, досугов, соревнований среди воспитанников
детского сада).
-Семинар-практикум по вопросам интеллектуального развития детей средствами игры в шахматы;
консультации.
-Детско-родительские мероприятия (совместные мастер-классы, организация совместных семейных
шахматных турниров, тематических развлечений, досугов, личного первенства по шахматам среди
воспитанников ДОУ, посещение городских шахматных соревнований совместно с родителями).
-Взаимодействие с организациями дополнительного образования – социальными партнерами ДОУ.
Форма проведения детско-родительских занятий определялась возрастными особенностями детей, а
также содержанием разделов и тем изучаемого материала:
- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске, интерактивной доске;
- игра;
- тренировочные игры;
- турниры.
Методы проведения занятий:
- словесный: рассказ, беседа, объяснение;
- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске, интерактивной доске.
- практический: упражнение, тренинг, решение шахматных концовок, задач, этюдов, соревнования,
работа над ошибками.

Условия для реализации проекта:
Оборудование, материалы:
- столы и стулья,
- комплекты шахмат и досок (настольные, настенные),
- ноутбуки, проектор, интерактивная доска.
В течение 2016-2017 учебного года для реализации задач были запланированы и проведены
следующие мероприятия:
1. Проведены тематические детско-родительские занятия по обучению правилам игры в
шахматы
Тема детско-родительского занятия

№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

«Знакомство»
«Шахматная доска»
«Шахматная нотация»
«Фигуры»
«Расстановка фигур»
«Пешка»
«Ладья»
«Слон»
«Ферзь»
«Конь»
«Шахматные фигуры, повторение»
«Ценность фигур»
«Король»
«Шах»
«Мат»
«Ничья. Пат, вечный шах»
«Индивидуальные соревнования»
«Шахматный турнир»

2. Реализованы мероприятия с родителями по повышению уровня компетентности по вопросам
шахматного образования дошкольников на заседаниях Клуба
Дата
СЕНТЯБРЬ

Мероприятие

Цель

Анкетирование родителей «Что мы
знаем об игре в шахматы?»

Выявление уровня компетентности в
вопросах шахматного образования
дошкольников и отношения родителей к
игре.

Встреча с родителями

Знакомство с проектом «Мы – шахматисты» (цель, задачи, предпола-гаемые
результаты, механизм реализации,
содержание)

«Давайте познакомимся»
Семинар- практикум
«Возможности семьи в
интеллектуальном развитии ребенка»
Детско-родительские занятия
(2 раза в месяц)

Повышение компетентности роди-телей,
заинтересованности вопроса-ми развития
ребенка.
Знакомство родителей с правилами игры
в шахматы

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Игровая викторина «Вопрос-ответ»

Изучение и анализ позиции семьи в
отношении увлечения детей.

Оформление тематической папки
«Что такое шахматы»

Консультирование по актуальным
вопросам

Детско-родительские занятия
(2 раза в месяц)

Знакомство родителей с правилами игры
в шахматы

Памятка «Полезные советы для
родителей»

Индивидуальное просвещение родителей
по актуальным вопросам при обучении
игре в шахматы.

Родительская гостиная
«Хитрые вопросики»

Повышение компетентности роди-телей в
вопросах познавательноинтеллектуального развития старших
дошкольников.

Детско-родительские занятия
(2 раза в месяц)

Знакомство родителей с правилами игры
в шахматы

Дни открытых дверей:

Ознакомление с результатами
деятельности группы по шахматному
образованию за первое полугодие.

«Посмотрите, как мы играем в
шахматы».

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Детско-родительские занятия
(2 раза в месяц)

Знакомство родителей с правилами игры
в шахматы

Тренинг- практикум «Специфика
взаимоотношения с детьми,
играющими в шахматы»

Повышение компетентности родителей

Детско-родительские занятия
(2 раза в месяц)

Знакомство родителей с правилами игры
в шахматы

Мастер-класс «Путешествие в страну
шахматных фигур».

Знакомство со спецификой проведения
занятий.

Детско-родительские занятия
(2 раза в месяц)

Знакомство родителей с правилами игры
в шахматы

Выставка рисунков

Анализ формирования представлений о
шахматных фигурах и игре в шахматы

«В стране шахматных фигур»
МАРТ

АПРЕЛЬ

(совместные работы детей и
родителей)
Детско-родительские занятия
(2 раза в месяц)

Знакомство родителей с правилами игры
в шахматы

Встреча за круглым столом

Презентация семейного опыта «Как мы
поддержали своего ребенка в кругу
семьи»

«Поделись опытом»
Индивидуальные соревнования

Закрепление у родителей с правил игры в
шахматы

МАЙ

Праздник
«В стране Шахматной королевы»
Шахматный турнир

Активизация совместной деятельности
детей с родителями.
Закрепление у родителей с правил игры в
шахматы

В течение 2016-2017 учебного года в рамках проведения заседаний Клуба, детско-родительских
занятий, участия в соревнованиях на различных уровнях мы работали над достижением поставленных
целей и задач, через формирование гармоничных детско-родительских отношений, создание
позитивного эмоционального фона семейных отношений и повышение педагогической культуры
родителей. Подтверждением эффективности работы клуба можно считать следующие результаты:
- удовлетворенность родителей работой детско-родительского клуба «Мы – шахматисты» в ДОУ
(100%);
- участие и призовые места воспитанников на соревнованиях различного уровня: 1 место в фестивалеконкурсе «Юный шахматист» в детском саду, диплом участника городского конкурса «Юный
шахматист», 2 место в конкурсе «Юный шахматист» регионального проекта «Первый региональный
конкурс «Моя Югра»;
- публикация материалов заседаний клуба в электронном СМИ «Всероссийский интернет-педсовет» и
на сайте Клуба в социальной сети работников образования «Наша сеть».
По результатам работы Клуба за 2016-2017 учебный год можно сделать следующий вывод:
считать результаты работы детско-родительского клуба «Мы – шахматисты» на удовлетворительном
уровне.

