
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №8 «СОЛНЫШКО» 

 

Согласовано:                                                                               Согласовано:                                                                                   Согласовано:  

Директор                                                                                     Исполнительный  директор                                                           Заведующий МБДОУ 

АУ ХМАО — Югры                                                                        Ханты-Мансийская  РОО                                                               «ЦРР – детский сад №8                                                                                                                
«Югорская шахматная академия»                                           «Федерация шахмат ХМАО – Югры»                                          «Солнышко»                                                                                                                                    

Ковалева Г.В.                                                                             Калистратов Д.А.                                                                             Ермолина И.А. 
«____» __________2021 г.                                                        «____» __________2021    г.                                                            «____» _________2021 г.  

 

 

 

 

 

 

План сетевого взаимодействия  

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

с АУ ХМАО – Югры «Югорская шахматная академия», 

с Ханты-Мансийской РОО «Федерация шахмат ХМАО – Югры»                                

на 2022 год 

 

 

Ханты-Мансийск, 2021 год 



Задачи:   

1.Обучать дошкольников принципам шахматной игры.  

2. Познакомить детей с историей шахмат, с достижениями в мире шахмат.   

3. Познакомить с шахматной доской и шахматными фигурами.   

4. Развивать внимание, память, наблюдательность, умение ориентироваться на плоскости.   

5. Обучение шахматам с использованием IT-технологий. 

6. Воспитывать усидчивость. 

 

№ 

 
Мероприятие Сроки Программное содержание 

 

Место проведения 

 

 

Ответственные 

 

1. Мастер – класс 

«Шахматный 

этикет»  

январь-

февраль 

2022 г. 

- закрепить представления 

воспитанников старших групп о 

шахматном этикете. 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №8 

«Солнышко» 

 

Аксенова В.С., инструктор-методист АУ 

«Югорская шахматная академия»; 

Ковалева Т.А., воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

2. Шахматный турнир 

«Дебют», 

посвященный дню 

защитника 

Отечества  

 

февраль 

2022 г. 

- охват не менее 20 участников; 

- участие в судействе тренера из 

Югорской шахматной академии г. 

Ханты-Мансийска; 

- закрепить правила поведения во 

время шахматной игры, уметь во 

время шахматной партии 

действовать в соответствие с этими 

правилами. 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №8 

«Солнышко» 

  

Калистратов Д.А., исполнительный директор, 

Ханты-Мансийская РОО «Федерация шахмат 

ХМАО – Югры»;  

Аксенова В.С., инструктор-методист АУ 

«Югорская шахматная академия»; 

Ковалева Т.А., воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

3. Шахматный турнир 

«Дебют», 

посвященный 

Международному 

женскому дню  

 

март 2022 

г. 

- охват не менее 20 участников; 

- участие в судействе тренера из 

Югорской шахматной академии г. 

Ханты-Мансийска; 

- закрепить правила поведения во 

время шахматной игры, уметь во 

время шахматной партии 

действовать в соответствие с этими 

правилами. 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №8 

«Солнышко» 

 

Калистратов Д.А., исполнительный директор, 

Ханты-Мансийская РОО «Федерация шахмат 

ХМАО – Югры»;  

Аксенова В.С., инструктор-методист АУ 

«Югорская шахматная академия»; 

Ковалева Т.А., воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 



4. Дружеский 

шахматный матч 

между детьми д/с 

№8 «Солнышко» и 

д/с №23 

«Брусничка» 

апрель 

2022г. 

- закреплять правила поведения во 

время шахматной игры, уметь во 

время шахматной партии 

действовать в соответствие с этими 

правилами; 

- участие в судействе тренера из 

Югорской шахматной академии г. 

Ханты-Мансийска. 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №8 

«Солнышко» 

 

Калистратов Д.А., исполнительный директор, 

Ханты-Мансийская РОО «Федерация шахмат 

ХМАО – Югры»;  

Аксенова В.С., инструктор-методист АУ 

«Югорская шахматная академия»; 

Ковалева Т.А., воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

5. Ознакомительный  

мастер-класс в 

Югорской 

шахматной академии 

апрель -

май 

2022 г. 

- знакомство с работой Шахматной 

академией и с компьютерной 

программой «Динозавры учат 

шахматам»;  

- развлекательная программа: 

просмотр мультфильма «Югорка»; 

- Шахматная викторина. 

АУ «Югорская 

шахматная 

академия» 

Аксенова В.С., инструктор-методист АУ 

ХМАО – Югры «Югорская шахматная 

академия»; 

Ковалева Т.А., воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

6. Творческий конкурс 

среди воспитанников 

детского сада 

«Шахматная страна» 

октябрь 

2022г. 

- популяризация шахмат среди 

детей средних, старших и 

подготовительных к школе групп 

МБДОУ;   

- фоторепортаж с выставки. 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №8 

«Солнышко» 

 

Калистратов Д.А., исполнительный директор, 

Ханты-Мансийская РОО «Федерация шахмат 

ХМАО – Югры»;  

Аксенова В.С., инструктор-методист АУ 

«Югорская шахматная академия»; 

Ковалева Т.А., воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

7. Квест-игра  

«На шахматном 

острове» 

ноябрь 

2022г 

- охват не менее 20 участников; 

- участие в судействе тренера из 

Югорской шахматной академии г. 

Ханты-Мансийска.  

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №8 

«Солнышко» 

 

Аксенова В.С., инструктор-методист АУ 

«Югорская шахматная академия»; 

Ковалева Т.А., воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

8. Сеанс 

одновременной игры  

декабрь 

2022г. 

- популяризация шахмат среди 

воспитанников подготовительной 

группы;   

- участие тренера из Югорской 

шахматной академии г. Ханты-

Мансийска в качестве сеансера. 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №8 

«Солнышко» 

 

Аксенова В.С., инструктор-методист АУ 

«Югорская шахматная академия»; 

Ковалева Т.А., воспитатель, МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» 

 



Добрый день, уважаемые коллеги, c целью популяризации шахмат на территории ХМАО-Югры, предлагаем вам информационное 
сотрудничество по освещению шахматной повестки вашего учреждения на сайте АУ «Югорская шахматная академия». Просим Вас 
высылать на электронную почту Solomatin_rs@chesshmao.ru  информацию по проведению шахматных турниров, акций, различных 
инфоповодов, связанных с шахматами.  
  
С уважением специалист по связям с общественность Соломатин Руслан Сергеевич, тел. 8(3467) 363-627. 
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