
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает реализацию дополнительных образовательных услуг по 

парциальным программам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40 

%) направлена на поддержку образовательных областей основной части 

программы. 

При включении реализации данных программ в режим работы 

детского сада были учтены возрастные и индивидуальные особенности 

детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность, а также 

особенности имеющихся условий ДОУ.  

Реализация планов работы кружков способствует всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей 

и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

 

Познавательное развитие 

Кружок «Я познаю мир» 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественно-эстетической деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 



9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Кружок «Шахматы» 

 Программа «Шахматы» имеет интеллектуально-познавательную 

направленность в рамках основной образовательной программы МКДОУ 

детский сад № 27. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и разработана на основе учебных пособий «Шахматы, первый 

год» И.Г. Сухин, издание 2-е. — Обнинск: Духовное возрождение, 2011 г.; 

«Шахматы для самых маленьких» И.Г. Сухин, издательство: АСТ, 2012 г., 

«Учебник юного шахматиста» А.Трофимовой, издательство: Феникс, 2016 

г.; «Как научить шахматам» А.Костенюк, Н.Костенюк, издательство: 

Русский шахматный дом, 2009 г. 

 Цель программы - Обучение дошкольников принципам шахматной 

игры, воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовка 

воспитанников к дальнейшим ступеням развития, создание условий для 

личностного и интеллектуального развития старших дошкольников, 

формирования общей культуры посредством обучения игре в шахматы.  

Задачи:  

Образовательные:  

1.Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; 

способствовать освоению детьми основных шахматных понятий: 

шахматная доска, шахматное поле, шахматная фигура, ход фигуры, взятие, 

начальная позиция, шахматная нотация, взаимодействие между фигурами 

на шахматной доске, ценность шахматных фигур, рокировка, пат, мат, 

ничья, дебют, миттельшпиль, эндшпиль, шахматные часы, время, 

отведенное на партию, т.д.;  

2. Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, 

учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с 

эти правилами;  

3. Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры;  

4. Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов 

ведения шахматной партии;  

5. Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской;  

6. Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию.  

Развивающие:  

1. Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

учебной задачи;  

2. Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, 

воображение;  



3. Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника;  

4. Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач;  

5. Формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

6. Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

воспитанников (коммуникативных, интеллектуальных, социальных).  

Воспитывающие:  

1. Воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, 

организованность, уверенность в своих силах, самостоятельность в 

принятии решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

4. Краткая презентация Программы  

 

Реализация образовательных областей «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ № 27 осуществляется через 

следующее программно-методическое обеспечение:  

 Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под редакцией Е. О. Смирновой, Л. Н. Галигузовой, 

Мещеряковой С. Ю., 2015г. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А.Васильевой, 2016 г.  

 «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

  «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания 

детей И.А. Лыкова.  

 «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

 «Топ-хлоп, малыши» Т.Н. Сауко, А.И. Буренина.  

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

 «Формирование естественнонаучных представление у детей  5-7 

лет». Л. А. Яценко, Е. В. Харина, О. Л. Панферова. 

Программы по дополнительному образованию: 

  «Шахматы» М. А. Гринькова (для детей от 6 до 7 лет). 

  «Я познаю мир» Л. А. Яценко, К. А. Глоба, Н. А. Дубровская 

(для детей от 5 до 6 лет). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


