
мониторинг
освоения ЗУН по шахматам за 20it6-2017 учебrrый год

I} старших и подготовитеJIьFIых групIIах
МБДОУ <.Щетский сад J\lbl7 <Незнайка>

В 2016-20|7 учебном году гIрово/IилисI) заFIятия llo шахматам ]] З старших
группах и в б подготовительных гругrпах.IIроrрамма <IIIахматные АЗЫ) была
заслушана и одобрена на педагогическом совете ДОУ, в 20l 5 стала финалистом на
городском конкурсе программ дополнительного образоваlIия, в 2017 предстаI]лена на

рецензирование в ИРО ХМАО-IОгры.
В начале года была гIроведена диагностика- ]]ес,гироt]а}Iие /tетей rla од{аренность

и склонность в разви,гии способностей к иI,ре I] LпaxMal,I)l I] с,гарIIlих гругIпах, а ,гак}ке в

подготовительных.На гlачало учебrIого гоltа бы.llи выявJIеtILr [iбо/tаренt{ых де,гей.
В течение года выбыло 5 юных шахматистоR, однако, в тече[Iие учебного года в

результате совместной работы с родителями, воспитателями и воспитанниками самих
групп раскрыли свои возможности еще б детей.

В течение 20l6-2017 учебного года велась програмN4а <I1,Iахматные АЗЫ) оди}I

раз в неделю в группах, а такх<е l раз в гle/teJllo игlJtиI]и/lуаJI1,IIые и -l 
командные

занятия, что положительно отразиJIось IJa и,l,оI,овых резуJIь,га,гах IIо окончаI]ии

учебного года. Впервые, 8 воспитанников гIодго,гоI]итеJ]ьных группсмогли
освоитьшахматную нотацию для реализации своего потенциала в участии на
соревнованиях ХМАО. Нельзя не отметиl,ь Tecl{oe со,груl{IIичес,tво с родителями
(законными представителями) воспитаItников, 1lринявIIJих актиt]ное уLIастие и

приложивших должное внимание и усер/lие для по:]и,гивItого развития Детей и

достижения результатов.
За 201 6-2017 учебный год юными шахматистами /{()У бы.llи завоеI}аны:
r - на Втором городском фестивале <Iоный rшахма,гист)) - 1,2,5,7, и 17 места, 'l

-общекомандное место;
r - на окружном фестивале-конкурсе <Iоrrый Iuахматис,г)) - lи 2 призовые

места;
f - на Втором городском шахма,гFIом ,гурI{ире среJlи /lошкольных

образовательных учреждений l,opo/(a Хаtt,гы-Маttсийска- кубок, ГIерВоеИ

третье призовые мес"га в командл{ых соревIIоваIIиях, а t,акже 5 и б место
команд, два первых места в JIичном первеFIс1,1}е;

r наличном Первенстве г.ханты- Мансийска по кJIассическим шIахматам до 9

лет с результатами: 4,6,27,Зб - места (с велеIIием rшахма,гttой FIотации и

временным лимиr,ом);
r На Первеt-tст,ве Ханr,ы-Мансийского ав,гоIlомt,lоI,о oKpyI,a I()гры по

шахматам ло 9 "цет -8, l 6, 22,29 мес,га
. На Окружrrом турнире по быстр6tм шахма,гам среllи детей ДО 9 ЛеТ - III

место!!!
К концу 2016-2017 учебного года у всех воспиl,апников I]ыIшеперечисленных

групп сложились от минимальных до осFIова,геJILrIых IIредс,гавrtений об игре в

шахматы.
В 20lt6-2011 учебном голу вIIе/IряJIась комIlьlо,герtlая шIахматI{ая программа

<<Тактика) для воспитанников подготовитеJIь[{ых групlI, и tlекоторых воспитанников
старших групп как оперех(ающая индивидуaJIIIIIдя пoltl,o,t,oвKa. О,гмечеtIы высокие



положительные результаты тес,tирования данной проr,раммой.I] программе (( гактика))

предусмотрен автоматизироI]анный индивидуальный анализ и контроль гtроЙденнЫХ
тем и задач, что дает возможность наглядно видеть качество обученности каЖДОГО

ребенка и совершенствовать ЗУН до l00% резуJIьтата. Проведены индивилуальные
занятия по подготовкам к соревнованиям, tITo принесJ]о результа,гы на пьедес'tаJIе
городских и окружных соревнований.

В течение учебного года была сформироRана кома[lда шахматистоI] /Iетского
еада (l9 воспитанников). Все воспитанники IIриучеIILI к организованной
образовательной деятеJIьности для IIродоJIжения обучеttия l] ltача.шьной шIKoJIe, и
тренировочным посещениям IОlШАи ДДТ.

Итоги полученFIых знаний и уменийпо обучениtо IIJахма,гам, и в среднем
о остъ воспитанFIиков по паN{ сос,гавиJIа

Особу Io наклонность и результативFIость в изучении ilIахма,гIlой иrры IIоказали в
СТаРШих группах 1 l воспитанников, в подготови,геJIь}Iых групгтах 26 воспиl,анников.
ПРОведена работа с их родителями и тренерами IOIIIA о выборе шахмат как видом
СПОРТа Для результативных детей в IОП]А, ДДТ'. Го,гоlзы сдатL на разряд 8- 1 0
воспитанников.

В 2016-2017 учебном году, по инициа.гиве педаI.ога и ро/tи,гс.lIсй tзосlIи.га}{tIиков,
В качестве экспериМента, проводиJIосЬ обучg,,ra lllaxMat,lloй /{еяl,сJIьtIости с
воспитаНниками срелнеЙ группы <Смешарики)) - б де,гей, однако дtвое дlе,гей в
середине учебного года потеряли мотиваtIию и полдержку ролителей. /fанный
эксперимент будет продолжен в дальнейшем llo согJIасова]IиIо с а/IмиFIистрачией доу
И РОДИТеляМи воспитанников.Одним из I,JIавrIых и,гогоl] 20l6-2011 учебlrоl.о гоlIа-
(инициатива f'анган 0.I}.) орI.анизаI{ия в мБоУ COIIIJ\lbl IIIaxN,lal,IloI.o кJIасса rtа базе
выпускников ДОУМ 1 7, благоларя гlроведенной рабоr.с с /1ирекl.ором, завучами,
тренерами ЮША и родителями.
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1 старшая гр "Совята" 9 J,3 вв, ] в9,7
2 старшая гр "Домовята" 9 0,в вв,2 в9,5
^,J старшая гр "Почемучки" 90, l 9 0,3

старшие группы 89,8

1 подготов.гр "Лимпопо" 95,1

9 0,7

9 5,5
2 подготов.гр "Пчелки" 99

90,5

88,9

9 5,9

9в, б 9в,в
^,J подготов.гр "Светлячки" 9в,4 97 97,7

4 подготгр "Цве тики-7цветики " 99, l 9в,в
5 подготгр " Колоколъчики " 97,б 97

6 подготовгр "Антошки" l00

9в,5

9б,4

9б, б 9 8,3
подготоtsител ъные гругIпы 9 8,2 9 7,2 9 7,7

Зачrестителъ заведlуIоt]Iего по УР I I [тафrr IoK [J.I].
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