
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова – на - Дону «Детский сад № 102»

Дорожная карта по реализации проекта «Здоровый дошкольник» направление «Шахматы»
               на 2021-2022 годы

Мероприятия Результат Сроки Ответственные

Информационно - организационный этап

1. Разработка нормативно-правовой
базы. регламентирующей и
стимулирующей внедрение обучение игре
в шахматы

Локальные акты МБДОУ по
организации обучения игре в
шахматы

февраль
2021

Заведующий
МБДОУ 102;
руководитель
проекта

2. Проектирование содержания
образовательных программ и
современных педагогических технологий
с учётом особенностей образовательного
процесса в МБДОУ №102

•Программы платного образования
по обучению игре н шахматы;
•Инструктивно-методические
материалы по обучениюдетей игре в
шахматы

февраль-
март

руководитель
проекта

 3. Анализ ресурсного обеспечения Организация помещения для
занятий; Оснащение помещения
необходимым оборудованием
(столы, наборы шахмат,
магнитные шахматные доски,
наглядные материалы,
мультимедийное оборудование

февраль-
март

Заведующий
МБДОУ 102,
руководитель
проекта

4. Подготовка   консультативных,
информационных  материалов   по
реализации проекта на сайте МБДОУ№
102

Размещение информации на сайте
МБДОУ № 102

ежемесячно рабочая группа



5, Развитие профессиональной компетенции
педагогов в области теории и практики
применения технологий при обучении
дошкольников и н шахматы

Направление педагогов на курсы по
программе «Методика преподавания
курса

«Шахматы в детском саду» в
условиях н ФГОС ДО»

апрель 2021 руководитель
проекта

6, Повышение психолого-
педагогической компетентности
родителей в обучении игре шахматы

-Консультации для родителей;
-Открытые занятия для
родителей (в режиме онлайн); 
-- Мастер-класс обучению игре в
шахматы для родителей (в
режиме онлайн)

сентябрь
2021
февраль
2022
сентябрь
2022

руководитель
проекта

Основной этап

7. Диагностика уровня
интеллектуального развития старших
дошкольников

Анализ интеллектуального
уровня детей старшего
дошкольного возраста

апрель 2021
сентябрь
2021
сентябрь
2022
декабрь 
2022

педагоги,
участники
проекта

8, Неделя интеллектуальных игр Положение о проведении Март
 2021

руководитель
проекта

9, Отборочныйэтап соревнования
«Шахматный турнир» среди
обучающихся игре в шахматы
МБДОУ № 102

Положение о проведении
соревнований

апрель 2021
апрель 2022

руководитель
проекта

10
.

Участие в финальном этапе
соревнования
«Шахматный турнир» на
муниципальном этапе

Положение о проведении
соревнований

апрель 2021
апрель 2022

руководитель
проекта



12
,

Проектирование образовательного
процесса по обучению игре в
шахматы с применением
современных технологий и методов
обучения, в соответствии с ФГОС
ДО

Разработка рабочих программ
по обучению игре в шахматы;
Разработка методических
рекомендаций по обучению
дошкольников игре в шахматы,
в том числе на основе
активных и интерактивных
форм проведения занятий

в течение
всего
периода

рабочая группа
проекта

13
,

Выявление и удовлетворение
запросов участников проекта в
обеспечении информационными и
научно-методическими ресурсами

Аналитический материал
мониторинговых исследований

май
2021

рабочая группа

1
4.

Определение перспектив работы в
рамках проекта на основании
решения проблем, выявленных в
ходе реализации проекта

Аналитическая справка ноябрь
декабрь
2022

рабочая
группа
проекта

1
5.

Трансляция инновационного опыта
по внедрению игр в шахматы в
работе с детьми старшего
дошкольного 

Презентация опыта декабрь
2022

руководитель
проекта


