
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                    Приказ №___от 

«___»________2020г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  смотре  Шахматных уголков 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с годовым планом работы 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» на 2020 – 2021 

учебный год. 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведение смотра Шахматных 

уголков (далее – Смотр).  

1.3. Контроль за организацией, проведением и подведением итогов Смотра 

осуществляет заместитель заведующего по воспитательной работе.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель  Смотра: 

- создание в группах МБДОУ условий для приобщения детей и педагогов к игре в 

шахматы, создание оптимальных условий для воспитательно-образовательной 

работы с детьми по интеллектуальному воспитанию. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Способствовать пополнению в группах предметно – развивающей среды по 

физкультурно-спортивному воспитанию посредством отбора наиболее доступного 

иинтересного материала для детей. 

- Содействовать развитию у дошкольников познавательных интересов, кругозора, 

физкультурно-спортивных качеств, интеллектуального мышления. 

-  Воспитывать у дошкольников интерес к шахматной игре. 

- Побудить педагогов - участников смотра к творческой активности 

- Выявить и распространить лучший опыт педагогов по созданию условий для 

физкультурно-оздоровительного досуга воспитанников, интеллектуального 

мышления детей, в использовании инновационных форм работы с дошкольниками. 

 

3. УЧАСТНИКИ СМОТРА 

 

3.1. В Смотре принимают участие педагоги и воспитанники групп раннего 

возраста, младшие, средние, старшие и подготовительные к школе группы 

МБДОУ, родители (законные представители) воспитанников. 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА 

 

4.1. Смотр проводится с 01декабря по25декабря 2020 года. 

4.2. Презентация шахматных уголков состоится с 23 декабря по 25 декабря 2020 

года.  

4.3.Очередность презентации уголков краеведения определяется жеребьёвкой 22 

декабря 2020 года в 13
00

 в кабинете 210 Центрального корпуса.  

4.4. Для участия в жеребьевке приглашается по одному представителю от каждого 

корпуса.  

4.5. На презентацию шахматных уголков приглашаются воспитатели всех 

возрастных групп и специалисты ДОУ.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СМОТРА ШАХМАТНЫХ УГОЛКОВ 

 

     5.1. Оценка содержания шахматных уголков осуществляется в соответствии со 

следующими критериями:  

 
№ 

п/п 

Критерии Младшие  

возрастные 

группы 

Старшие 

возрастные 

группы 

Баллы: 

младшие 

группы/ 

старшие 

группы 

1 Эстетичность оформления уголка  + + 0-5 

2 Удобство расположения уголка (доступность, 

универсальность, подвижность)  
+ + 0-5 

3 Культура оформления уголка, наличие 

маркера, игрового персонажа  
+ + 0-5 

4 Разработка логотипа   0-5 

5 Наличие шахматных символов + + 0-5 

6 Наличие картотек: «Знакомство с фигурами 

в стихах», «Шахматные загадки», 

«Шахматные партии» 

+ + 0-5 

7 Наличие игровых атрибутов: 

- шахматы (шашки), 

- шахматного поля/элементы шахматного 

поля, 

- шахматных досок (настольных, настенных, 

карманных), 

- театрализованных костюмов, шапочек, 

масок,  

- коллекция шахмат из различных 

материалов 

+ + 0-5 

8 Наглядный материал: 

-  «Правила игры в шахматы/шашки»,  

- «Расстановка шахмат (шашек)» 

 

+ 0-5 

9 Дидактические игры, созданные своими 

руками на запоминание фигур: 
«Волшебный мешочек», «Волшебный 

кубик», «Разрезные картинки с изображением 

шахматных фигур», «Поле черное и белое», 

«Найди такую же», «Расставь фигуры по 

+ + 0-5 



росту», «Пирамида», «Что общего?», 

«Шахматные пазлы» 

10 Наличие обучающей художественной 

литературы о шахматах, например: 

- «Шахматы для самых маленьких». Сухин 

И.Г. «Книга-сказка для чтения родителей и 

детей», «Шахматы для малышей». Быкова 

Е.П., Локтева Т.И. 

+ + 0-5 

Тематические альбомы: 

- альбомы для рассматривания с 

изображением шахматных фигур 

- альбом с фотографиями «Шахматисты 

ХМАО – Югры, России» 

- альбом «Шахматисты мира» 

- «Шахматный этикет» 

- Буклеты «Истории возникновения шахмат» 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 0-5 

11 

12 Наличие раскрасок, шаблонов, трафаретов, 

детских рисунков, поделок на шахматную 

тематику 

+ + 0-5 

13 Наличие ИКТ материалов (мультфильмы, 

презентации, передачи) Виртуальные 

экскурсии по Югорской  шахматной 

академии 

 

+ 0-10 

14 Наличие лепбука «Шахматы»  + 0-5 

15 Наличие информационных материалов для 

родителей, отражающих шахматное обучение 

в детском саду 

+ + 0-5 

16 Презентация шахматного уголка  + + 0-5 

17 Дополнительный балл + + 0-3 

 Итого  Итого:    68/83 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА 

 

6.1. По итогам Смотра участникам вручаются грамоты на соответствие шахматных 

уголков требованиям Положения. 

6.2. Информация об итогах Смотра шахматных уголков  размещается на Сайте ДОО 

28 декабря 2020 года.  

 

7. СОСТАВ ЖЮРИ СМОТРА 

Председатель жюри: Ковалева Т.А., воспитатель по ФЭМП 

Щербакова А.Н., воспитатель по ИЗОдеятельности 

Хомицевич В.С., инструктор по физической культуре 

Каюмова Ю.В., воспитатель по ЛЕГОконструированию 

Полтавец Л.А., музыкальный руководитель 

 

 

  

 
 


