
Итоговый мониторинг
освоения ЗУН по шахматам за 2015-2016 учебгrый год

в старших и подготовитеJIьных груг{rIах

МБДоУ <Щетский сад J\lb17 <Незнайка>

В 20l5-2016 учебном году проводились занятия по шахма,гам в б старших ГрУППаХ,

4 подготовительных группах по программе кТIТахматrrые АЗЫ>.
В декабре 2015 программа кIТТахматные АЗЫ> выIIIJIа в финаrr городскоГо

конкурса обшеобразовательнLIх программ лопIкоJIьного образоваltия <Ориентир

развития))
На начало учебного года бызlи выяI]JIеIIы 79 одареIt[lых /tе,гей.

!о марта 2016 года велась программа <lIТахматные АЗЫ) один раз в неделЮ в

группах, затем по 2 раза в неделю (по просьбам родителей), что [Ie заставило получить

достойные резупьтаты.
За 2015-2016 учебный гол юными шахма,гистами Л()У бы.llи завоеI]аны:
- на Первом городском фестивале <К)tlый [IIахма,гис1,)) - 'гри серебряные (2

место) и одна бронзовая (3 место) меда"llи
- на Первом городском шахматном турнире сре/lи itоLuкоJIьных образовательных

учреждений города Ханты-Мансийска- кубок, первое место в команлных
соревнованиях, два серебряных (2 место) и одFIа бронзовая (3 место) мелали

Уровень ЗУН восгIитанников напрямую зависит о1] посеIIIаемости ДОУ, а также
в этом учебном году присутствоваJIо окоJIо 65% восlIитаItI{иков tIрошлого года
обучения (прошлогодние 5 ;rетки), дJIя которых обу.lg,,ra явиJIосI) r]оRтореrrиеМ И

закреплением программы. fiarro возможность идти на опере)tсllие и уrтrубление тем.
Итоги полученных знаний и умеrrий по обучеltиtо IIIахN4а,гам, и в среднем

обученность воспитанников по группам составиJIа:

92 95
К концу 2015-20lб учебного гола у всех восllиl,аtlIIиков l]ыпIеперечисJIенных

групп налицо положительная динамика резуJIь,га,гов в IIIахма1,1lой дея,геJIь}{ос,ги, о чем
свидетельствует статистика ИОП <Тактика>> и <Щинозавры учат шIахматам)) и

результаты городских copeBнol] аний.

группы Зн аLIия
(,геор ия)

96,1
98

УмеIIия
(гтракти ка)

ОбученностI)
(lrаI]ыки)

подготовителъFIые
((Почемучки>> 96,2

98,4
96,3

<</_(оN4оЕ}я,га)) 98 ) 2

((Совята)) 91 9J,2 9J ,|
Обший срелний Оh 97,|1 97,,27 97,2

старшие
<<Антошки)) 9J,4 9з,4 95,4
<<L{ветики

сеI\4иItRе,I,ики))

(( КолокоJIъчики))
91 ,7
90,6

89,]
8 8,4

90,]
89,5

((СветJIячки)) 92 ,4 91 ,2 9-1 ,8

кПчелки)) 9з,2 94,6 9з,9
<<Лимпопо)) 92,4 8 7,[i 90, ]

ОбIIIий среlttrий О/о 90,85 9I ,9



Все воспитанники приучены к организованной образова,геrtьной деятельностИ
для продолжения обучения в начаJ]ьной школе.

Особую наклонность и резуль,гативность I] изучеlrии шIахматной деятеJIьносТи
показали в старших группах 1] воспитанников, в гIо/-IготоI]итеJIьных ГрУППах 13

воспитанников.
Для повышения результативности обучения пtахма,гttой игре необходима

компьютеризация кабинета шахмат для внедрения комtIыоlерных Программ,

ускоряюших качество обучеFI ия .

Заместитель заведуюшего I]. В. I IIтафI{к)к
I


