
Дорожная карта 

по реализации проекта «Здоровый дошкольник» направление «Шахматы» 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Информационно-организационный этап 

1 Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей внедрение обучение игре в 

шахматы 

Локальные акты МБДОУ по 

организации обучения игре в 

шахматы 

Февраль 2021 Заведующий  

2 Проектирование содержания образовательных 

программ и современных педагогических 

технологий с учётом особенностей 

образовательного процесса МАДОУ 

Программа «Обучаемся игре в 

шахматы» 

Методические материалы по 

обучению детей игре в 

шахматы 

Март - апрель Зам.заведующего по Вор 

3 Анализ ресурсного обеспечения  - Организация помещения для 

занятий; 

 - Оснащение помещения 

необходимым оборудованием 

(столы, наборы шахмат, 

магнитные шахматные доски, 

наглядный материал, 

мультимедийное 

оборудование) 

В течение года Заведующий, 

зам.заведующего по Вор 

 

4 Создание   Рабочей   группы   по организации 
и реализации Проекта «Здоровый дошкольник»  

Приказ  Апрель 2021 Заведующий  

5 Участие в заседаниях Управления образования 

города Ростова-на-Дону в реализации Проекта 
«Шахматы» 

Распространение передового 

опыта работы по развитию 

шахматного образования 

В течение реализации 

проекта 

Зам.заведующего по Вор,  

рабочая группа 

6 Разработка раздела «Шахматы» на сайте 

МБДОУ и размещение консультативных, 
информационных материалов по реализации 

проекта  

Размещение информации на 

сайте МБДОУ 

Ежемесячно  Зам.заведующего по Вор 

7 Развитие профессиональной компетенции 
педагогов в области теории и практики 

применения технологий при обучении 
дошкольников игре в шахматы 

Повышение квалификации по 

шахматному образованию 

2021 г. Зам.заведующего по Вор,  

рабочая группа 

8 Самостоятельное изучение педагогами ДОУ 

методической литературы по обучению 
Совершенствование 

проф.мастерства педагогов по 

2021 г. Зам.заведующего по Вор,  

рабочая группа 



воспитанников игре в шахматы обучению игре в шахматы 

9 Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в обучение игре 
шахматы 

- Консультации для 

родителей;  

- Онлайн занятия для 

родителей;  

- Онлайн мастер-класс по 

обучению игре в шахматы для 

родителей  

В течение года Рабочая группа 

10 Создание методической копилки по 
шахматному образованию 

Методическая копилка по 

теме 

В течение реализации 

проекта 

Заведующий, 

зам.заведующего по Вор,  

рабочая группа 

11 Приобретение демонстрационной магнитной 
шахматной доски и приобретение шахматных 
столов  

Приобретение столов и  

магнитной доски 

Май-июнь Заведующий 

Основной этап 

12 Диагностика уровня интеллектуального 
развития старших дошкольников 

Анализ Апрель 2021 

Декабрь  2025 

Рабочая группа 

13 Праздник-открытие шахматного клуба в рамках 
проекта  

Проведение мероприятия 21 апреля 2021 г. Заведующий, 

зам.заведующего по Вор,  

рабочая группа 

14 Проведение различных мероприятий по проекту 
по плану 

Разработка плана на год Апрель  Зам.заведующего по Вор 

15 Участие в краткосрочном подпроекте «Учимся 
играть в шахматы» по плану 

Разработка краткосрочного 

проекта и плана реализации в 

рамках проекта «Здоровый 

дошкольник» направление 

«Шахматы» 

Май-июнь Рабочая группа 

16 Неделя интеллектуальных игр Положение о проведении  Август  Зам.заведующего по Вор 

17 Отборочный тур шахматного турнира «Юный 
шахматист» среди воспитанников МБДОУ 
№102 

Положение о проведение 

турнира и проведение 

мероприятия 

Сентябрь 2021  Зам.заведующего по Вор, 

Рабочая группа 

17 Шахматный турнир «Юный шахматист» среди 

воспитанников МБДОУ №102 и МБДОУ №75 (в 

онлайн формате) 

Положение о проведение 

турнира и проведение 

мероприятия 

Сентябрь 2021  Зам.заведующего по Вор, 

рабочая группа 

18 Участие в конкурсах различного уровня Выявление одаренных детей  В течение реализации 

проекта 

Зам.заведующего по Вор, 

рабочая группа 

19 Детско-взрослый турнир «Ход конём» Повышение компетенций Январь 2022  Зам.заведующего по Вор, 



родителей в области игровой 

деятельности с детьми 

рабочая группа, родители 

воспитанников 

20 Организационно-методическое сопровождение 

деятельности муниципальных площадок 

МБДОУ города Ростова-на-Дону 

 

1.Семинар «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста через 

обучение игре в шахматы». 

2.Мастер класс 

«Технологии обучения детей 

дошкольного возраста игре в 

шахматы». 

3.Вебинар Система 

организации образовательной 

деятельности в ДОУ по 

обучению дошкольников 

принципам шахматной игры. 

4.Мониторинг уровня 

сформированной 

профессиональной 

компетенции педагогов по 

обучению дошкольников 

принципам шахматной игры. 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

2021г. 

Зам.заведующего по Вор, 

рабочая группа 

Аналитический этап 

21 Творческий отчет рабочей группы Презентации и аналитическая 

справка 

В конце каждого года Зам.заведующего по Вор, 

рабочая группа 

22 Корректировка плана проектной деятельности Составление методических 

рекомендаций для педагогов, 

содержащих в себе наиболее 

эффективные методы и 

приемы работы с детьми 

Январь каждого года Зам.заведующего по Вор, 

рабочая группа 

23 Отчет о реализации проекта на методическом 

объединении старших воспитателей 

Пролетарского района 

Трансляция и презентация 

опыта работы на МО 

По плану МО 

Пролетарского 

района 

Зам.заведующего по Вор, 

рабочая группа 

24 Составление планов работы по проекту Разработка планов В течение реализации 

проекта 

Зам.заведующего по Вор 

 



 Состав Рабочей группы педагогов по реализации проекта 

«Здоровый дошкольник» направление «Шахматы» 

 

№ Ф.И.О. педагога должность 

1 Саркисян Элина Магомедовна Заместитель заведующего по Вор 

2 Борисова Ирина Викторовна Инструктор по физического 
культуре 

3 Акулиничева Светлана Васильевна Воспитатель 

4 Тарасова Елена Николаевна Воспитатель  

 


