
 

 

 

 

 

 

 

«Дорожная карта» 

по реализации проекта «Здоровый малыш» в разделе «Шахматы» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 75» 

Разработала: старший воспитатель Кононова Наталия Владимировна  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

1. Кадровое и методическое обеспечение 

1.1 Создание Рабочей группы по организации 

и реализации Проекта «Здоровый 

дошкольник» в разделе «Шахматы»  в 

ДОУ 

Март 2021 Заведующий Приказ заведующего 

1.2 Участие в заседаниях Управления 

образования города Ростова-на-Дону в 

реализации Проекта  «Шахматное 

образование» 

3 раза  в 

течение 

учебного 

года 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Распространение передового 

опыта работы по развитию 

шахматного образования 

1.3 Повышение квалификации педагогов ДОУ 

по программе «Методика преподавания 

курса «Шахматы» в условиях реализации 

ФГОС» 

 

2021 Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Повышение квалификации по 

шахматному образованию  
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1.4. Самостоятельное изучение педагогами 

ДОУ методической литературы по 

обучению воспитанников игре в шахматы: 

- «Малыши играют в шахматы» 

В.Г.Гришина. 

2021 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов в 

шахматной игре 

1.5. Организация и сопровождение 

(консультирование) педагогов по 

обучению детей игре в шахматы 

2021 педагоги, знающие 

игру в шахматы, 

Рабочая группа 

ДОУ 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов в 

шахматной игре 

 1.6. Создание методической копилки по 

шахматному образованию 

2021  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Методическая копилка по 

шахматному образованию 

2. Информационно – аналитическое обеспечение 

2.1 Реализация программы «Малыши играют в 

шахматы» В.Г.Гришина. 

 01.09.2021 Рабочая группа 

ДОУ, Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп 

Охват (средняя, старшая, 

подготовительная группы)– 

100% воспитанников за счет 

образовательной 

деятельности в части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

2.2 Приобретение демонстрационной 

магнитной шахматной доски 

до 2021 г заведующий Наличие демонстрационного 

инструментария 

2.3 Размещение информации, материалов по 

обучению детей игре в шахматы для 

педагогов и родителей  на официальном 

сайте ДОУ 

постоянно Ответственный за 

сайт, Рабочая 

группа ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Обеспечение 

информационной поддержки 



3. Организация и проведение мероприятий 

3.1 Соревнования по шахматам среди 

воспитанников дошкольных групп 

1 раз в год 

постоянно 

(январь) 

Рабочая группа 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Охват не менее 30 % 

участников 

3.2 Участие в  фестивале «Юный шахматист» Ноябрь, 

ежегодно 

Рабочая группа 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Выявление одаренных детей, 

охват не менее 30 % 

участников 

3.3 Участие в смотре шахматных уголков в 

группах 

ежегодно  старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Рабочая группы 

ДОУ 

Пополнение и 

совершенствование  ППС 

ДОУ по шахматам 

3.4 Участие в районной олимпиаде по 

шахматам «Шахматная задача» 

Май 

(ежегодно) 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выявление одаренных детей 

3.5 Участие в творческом конкурсе 

«Шахматная ярмарка» 

Апрель 

(ежегодно) 

Управление 

образования  

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

Рабочая группа 

ДОУ 

Развитие интеллектуальных 

способностей и творческого 

потенциала, социализация 

воспитанников 

3.6. «Шахматный турнир», посвященный Дню 

защитников Отечества  

Февраль 

(ежегодно) 

Рабочая группа 

ДОУ, воспитатели 

Охват не менее 30 % 

участников 

3.7 Организация и проведение соревнований 

по шахматам среди сотрудников ДОУ 

 

Октябрь 

(ежегодно) 

Рабочая группа 

ДОУ 

Охват не менее 50 % 

участников 



4. Организационно – правовое обеспечение 

4.1 Разработка планов работы Проекта  Февраль 

2021 г 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Приказ заведующего ДОУ  

4.2 Участие в совещании по вопросу развития 

шахматного образования в Управлении 

образования города Ростова-на-Дону 

Не менее 2 

раза в год 

заведующий Координация деятельности по 

развитию шахматного 

образования в ДОУ 

4.3 Отчет в Управление образования по 

реализации комплексного плана 

(«дорожная карта») 

Не позднее 

25 числа 

(март, май, 

октябрь, 

декабрь, 

январь) 

заведующий Уровень реализации 

комплексного плана  

4.4 Отчет о кадровом составе по 

преподаванию  «Шахматы» 

Ежегодно 

не позднее 

20 сентября 

заведующий Уровень подготовленности, 

количественный состав 

педагогов 

 

Состав Рабочей группы педагогов по реализации площадки  

«Здоровый малыш» в разделе «Шахматы» 

 

 

№ Ф.И.О. педагога должность  

1 Кононова Наталия Владимировна  Старший 

воспитатель 

Руководитель Рабочей 

группы  

1 Никонова Ольга Петровна  Воспитатель  

2 Дзейтова Залина Магомедовна  Воспитатель   

 


