Дорожная карта
«Шахматный турнир» в дошкольных образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону
Мероприятия

Результат

Сроки

Ответственные

Организационные условия проведения «Шахматный турнир» в дошкольных образовательных учреждениях
г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО
Нормативно
правовое
и
программное
обеспечение
образовательного
процесса
по
обучению
и
воспитанию
дошкольников в сфере шахматного
образования в МДОУ
с учётом
требований ФГОС ДО.

Информационный банк:
-инструктивнометодические материалы
по
обучению
детей
дошкольного возраста
игре в шахматы;
-программы
дополнительного
образования
дошкольников
по
обучению
игре
в
шахматы;
-локальные акты МДОУ
по
организации
дополнительного
образования
по
обучению детей игре в
шахматы;
-распорядительные
документы
муниципального уровня,
регионального;
-нормативные

2018 – 2019
учебный год

- МАУ информационнометодический центр
образования;
- Муниципальные площадки
МДОУ города Ростова-наДону

документы (приказ
Минобразования России
№ 2211 от 18.05.2004 “О
развитии шахматного
образования в системе
образования Российской
Федерации” и др.)
Создание системы взаимодействия
муниципальных площадок МДОУ с
социальными партнёрами.

-Организация

взаимодействия
с
общественными
и
образовательными
организациями,
детскими коллективами,
родителями (законными
представителями)
дошкольников;

февраль
2019г.

Муниципальные площадки
МДОУ города Ростова-наДону

февраль 2019г.

- Муниципальные площадки
МДОУ города Ростова-наДону

-Договор МДОУ о
взаимодействии с МБОУ
ДОД ДЮСШ № 4.
Ростов-на-Дону в
области методического
сопровождения по
организации
шахматного турнира в
МДОУ.
Проектирование содержания
образовательных
программ

Внести дополнения в
программу развития
и МДОУ, основную

образовательную
программу МДОУ.
Разработать
-программу кружковой
работы по обучению
детей игре в шахматы;
-проект по обучению
детей игре в шахматы;
-модель
индивидуальных
маршрутов обучения,
воспитания и развития
дошкольников, а также
собственного
образовательного
маршрута и
профессионального
роста.
Создать материально-техническое и Создание развивающей 2018-2019 учебный год
ресурсное обеспечение программы по предметнообучению дошкольников игре в пространственной среды
шахматы.
в группе: организация
помещения для занятий;
оснащение помещения
необходимым
оборудованием
(шахматные столы,
игральные наборы,
выставочные стеллажи,
тематический библиовидеофонд,
современных
педагогических
технологий с учётом особенностей
образовательного процесса МДОУ,
задач
воспитания
и
развития
личности через обучение игре в
шахматы.

-МКУ районных отделов
образования;
- Муниципальные площадки
МДОУ города Ростова-наДону;

мультимедийная
коллекция, наглядный
материал,
мультимедийное
оборудование).
Организационно-методическое
сопровождение
деятельности
муниципальных площадок МБДОУ
города
Ростова-на-Дону
(распоряжение
Управления
образования от 11.02.2019 №УОП-3).

График
проведения 2018-2019 учебный год
информационнометодических
мероприятий
для
педагогов
муниципальных
площадок МДОУ по
созданию
организационнопедагогических условий
реализации программы
обучения детей игре в
шахматы и проведению
«Шахматного турнира»
в
ДОУ
и
на
муниципальном уровне.

Проведение
соревнования
«Шахматный турнир» в 2 этапа:
-отборочный
этап
на
базе
муниципальных площадок МДОУ г.
Ростова-на-Дону
-финальный этап на муниципальном
уровне.

-Приказ Управления
образования города
Ростова-на-Дону о
проведении
«Шахматного турнира»;
-Положение о
проведении
соревнования

- Муниципальные площадки
МДОУ города Ростова-наДону.
- МБОУ ДОД ДЮСШ № 4.
Ростов-на-Дону;
МДОУ города Ростова-наДону;

1-й этап : с 02.04.19 года до Управление образования
14.04.19 года
города Ростова-на-Дону;
МАУ Информационно2-ой этап: 26.04.19
методический центр
образования;
-МКУ районных отделов
образования;
Муниципальные площадки

«Шахматный турнир»;
Подготовка информации о
реализации проекта «Здоровый
дошкольник» - «Шахматный турнир»
дошкольных образовательных
учреждений г. Ростова-на-Дону.

Размещение
информации о
результатах реализации
Проекта на сайте
Управления образования
города Ростова-на-Дону
ежеквартально.

МДОУ города Ростова-наДону;
2019г.
(март, июнь,
сентябрь,
декабрь ).
2020г.
(март, июнь, сентябрь,
декабрь).

-МАУ Информационнометодический центр
образования;

2. Информационно-методическое обеспечение педагогических работников по подготовке и проведению «Шахматный
турнир» в дошкольных образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО

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.

Мастер-класс по
Повышение
психологообучению игре в
педагогической
компетентности шахматы детей
педагогов, обучающих
игре в дошкольного возраста.
шахматы младших школьников.

06.03.19.;13.03.19.;20.03.19. -МБОУ ДОД ДЮСШ № 4.
(11.00час-14.00час)
Ростов-на-Дону.
- Муниципальные площадки
МДОУ города Ростова-наДону.

10.04.19.

-МБОУ ДОД ДЮСШ № 4.
Ростов-на-Дону Муниципальные площадки
МДОУ города Ростова-наДону.

Совершенствование
технологических компетенций
проектирования
образовательного
процесса по обучению игре в
шахматы
с
применением
современных технологий и методов
обучения, в соответствии с ФГОС
ДО.

Разработка
2018-2019 учебный год
методических
рекомендаций:
-примерные
образовательные
программы по обучению
дошкольников игре в
шахматы;
-учебно-методические
комплексы по обучению
дошкольников игре в
шахматы;
- разработка
собственных рабочих
программ и занятий по
шахматам на
основе активных и
интерактивных форм
проведения занятий.

Проведение
групповых
и График и план
индивидуальных консультаций для проведения
педагогов ДОУ.
консультаций на базе
муниципальных
площадок ДОУ.
Проведение
методических График
мероприятий,
направленных
на проведения постоянно
повышение
профессиональной действующего семинара
компетентности педагогов МДОУ для педагогов на базе
города Ростова-на-Дону.
муниципальных

-МАУ Информационнометодический центр
образования;
- Муниципальные площадки
МДОУ города Ростова-наДону.

В течение 2018-2019
учебного года

Муниципальные площадки:
МДОУ «Детский сад
№ 117,15,49,24, 115,
223,22,239)

2019г.
(март, июнь,
сентябрь,
декабрь ).
2020г.

-МАУ Информационнометодический центр
образования;
-Муниципальные площадки
площадки: МДОУ «Детский

площадок ДОУ.

(март, июнь, сентябрь,
декабрь).

сад
№73,237,150,278,243,115,235»,
МБОУ «Школа №30»);

3.Мониторинговое сопровождение по подготовке и проведению «Шахматный турнир» в дошкольных
образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону в соответствии с ФГТО ДО
Мониторинг
организации
и
проведения муниципального этапа
соревнования «Шахматный турнир»
дошкольных учреждений г. Ростована-Дону

Аналитический
материал
мониторинговых
исследований

сентябрь 2019.

МАУ Информационнометодический центр
образования;

Аналитический
Изучение
и
формирование
материал
потребностей детей
и
мониторинговых
взрослых
культурно исследований
просветительской деятельности;

сентябрь 2019.

Муниципальные площадки
МДОУ города Ростова-наДону.

Мониторинг
уровня
сформированности
профессиональной
компетенции
педагогов ДОУ в соответствии ФГОС
ДО.
Изучение
возможностей,
потребностей,
достижений
дошкольников в области шахматного
образования.

Аналитический
материал
мониторинговых
исследований

сентябрь
2019.

МАУ Информационнометодический центр
образования;

Аналитический
материал
мониторинговых
исследований

декабрь 2020.

МАУ Информационнометодический центр
образования;
МКУ районных отделов
образования;

