
 
Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 223» 

(МБДОУ№223) 

                                                                                                                                                                                                                           

 
План мероприятий (дорожная карта) по реализации шахматного образования в МБДОУ № 223  

на 2020 – 2021 учебный год. 
 

     План мероприятий (дорожная карта) по реализации шахматного образования разработан в целях популяризации 
шахматной игры среди воспитанников дошкольного муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 223» (далее по тексту дошкольная образовательная организация или ДОО) 

Мероприятия Результат Сроки Ответственные 
1.Организационные условия 

Нормативно - правовое и 
программное обеспечение 
образовательного процесса 
по обучению и воспитанию 
дошкольников в сфере 
шахматного образования в 
МБДОУ с учётом 
требований ФГОС ДО. 

Распорядительные акты 
МБДОУ по организации 
дополнительного 
образования по обучению 
детей игре в шахматы. 
Инструктивно-методические 
материалы по обучению 
детей дошкольного возраста 
игре в шахматы. 

2020-2021 учебный год Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 

Творческая группа 



Программы 
дополнительного 
образования дошкольников 
по обучению игре в 
шахматы. 

Создание  системы  
взаимодействия МБДОУ с 
социальными партнёрами. 

Организация 
взаимодействия с МБДОУ 
№№ 266, 278, 234, 293 с 
детскими коллективами, 
родителями (законными 
представителями) 
дошкольников; 

2020-2021 учебный год Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 

Творческая группа 

Дружеский турнир 
«Маленькие шахматисты» 

Организация 
взаимодействия с МБДОУ 
№№ 256, 198 

Ноябрь 2020 
 

Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 

Творческая группа 
«Шахматный фестиваль» Организация 

взаимодействия с МБДОУ 
Советского района 

Июль 2021 Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 

Творческая группа 
Проектирование
 содержания 
образовательных программ 
и современных 
педагогических технологий 
с учётом особенностей 
образовательного процесса 
МБДОУ, задач воспитания и 
развития личности через 
обучение игре в шахматы. 

Внести дополнения в  
программу развития 
МБДОУ, основную 
образовательную программу 
МБДОУ. 
Разработать  
-программу кружковой 
работы по обучению детей 
игре в шахматы;  
-проект по обучению детей 
игре в шахматы; 
-модель индивидуальных 
маршрутов обучения, 

2020-2021 учебный год Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 

Творческая группа 



воспитания и развития 
дошкольников, а также 
собственного 
образовательного маршрута 
и профессионального роста. 

Создание материально-
техническое и ресурсное 
обеспечение программы по 
обучению дошкольников 
игре в шахматы. 

Создание развивающей 
предметно-
пространственной среды в 
группе: организация 
помещения для занятий; 
оснащение помещения 
необходимым 
оборудованием (шахматные 
столы, игральные наборы, 
выставочные стеллажи, 
тематический библио-
видеофонд, мультимедийная 
коллекция, наглядный 
материал, мультимедийное 
оборудование). 

2020-2021 учебный год Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 

Творческая группа 

Проведение соревнования  
«Шахматный турнир» в 4 
этапа:  
-отборочный этап на базе 
МБДОУ 
-промежуточные 
соревнования между 
МБДОУ (по 
микрорегионам) 
-соревнования команд 
победителей 

-Приказ МБДОУ  о 
проведении отборочного 
этапа «Шахматный турнир»; 
-Положение о проведении 
соревнования «Шахматный 
турнир» 

2020-2021 учебный год Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 

Творческая группа 



-финальный этап на 
районном уровне 
«Шахматный фестиваль». 
 
Подготовка информации о 
реализации проекта 
«Здоровый дошкольник» - 
«Шахматный турнир» 

Размещение информации о 
результатах реализации 
Проекта на сайте МБДОУ 

ежеквартально Старший воспитатель 
 

2. Кадровые условия 
Развитие профессиональной 
компетенции педагогов в 
области теории и практики 
применения технологий при 
обучении дошкольников 
игре в шахматы. 

График проведения курсов 
для педагогов 
муниципальной площадки 
МДОУ по программе: 
Методика преподавания 
курса «Шахматы в детском 
саду» в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

 В соответствии с графиком Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 

Повышение психолого-
педагогической 
компетентности педагогов, 
обучающих игре в шахматы 
младших школьников 

Мастер-класс по обучению 
игре в шахматы детей 
дошкольного возраста. 

2020-2021 учебный год Старший воспитатель 
Творческая группа, педагоги 

ДОУ 

Самостоятельное изучение 
педагогами ДОО 
методической литературы 
по обучению воспитанников 
игре в шахматы 

Разработка методических 
рекомендаций  

 

2020-2021 учебный год Старший воспитатель 
Творческая группа, педагоги 

ДОУ 

3. Информационно-методические условия 
Участие в методических 
мероприятиях, 
направленных на 

График проведения 
постоянно действующего 
семинара для педагогов  на 

2020 (сентябрь, декабрь). 
2021 г. (март,  июнь) 

Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 



повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
МДОУ района. 

базе муниципальных  
площадок ДОУ. 

Участие в групповых и 
индивидуальных 
консультациях для 
педагогов ДОУ. 

График и план проведения 
консультаций на базе 
муниципальных  площадок 
ДОУ. 

В течение учебного года Заведующий МБДОУ, 
Старший воспитатель 

«В гостях у Шахматной 
королевы» 

Развлечение по обучению 
детей игре в шахматы 

февраль 2021 Старший воспитатель 
Творческая группа, педагоги 

ДОУ 
 


