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Информация о МБДОУ № 10 

 

Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  города Ростова-на-Дону «Детский сад № 10»;      

МБДОУ № 10 

Юридический адрес: 344056, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2 а 

Фактический адрес: 344058, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

ул. 50-летия Ростсельмаша, 5/2 а 

Тел/ факс: 8(863) 223- 83-37 

Электронная почта: e-mail: mbdoy10@inbox.ru 

 

Адрес официального сайта: mbdou10rostov.ru    

МБДОУ функционирует с 13.08.2014 года 

Проектная мощность: 180 человек 

Количество групп: 6 групп 

Фактическая наполняемость: 230 человек 

продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 

 режим работы МБДОУ:  7.00 -19.00 

Структурные единицы МБДОУ:  

Общеразвивающие группы дошкольного возраста 2-7 лет – 6 групп 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbdoy10@inbox.ru
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Раздел 1 «Целевой» 

 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МБДОУ № 10 по оказанию платных 

образовательных услуг (далее - Программа), разработана в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ № 10: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в        

Российской Федерации"; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

7. Лицензия от 12.08.2015г. № 5503 на осуществление образовательной 

деятельности; 

8. Устав МБДОУ № 10. 
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           Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка.  Большое значение для 

развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования 

в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию  их  

способностей.  Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 

главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и качества 

образования в целом.  

         Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний  и  навыков,  полученных  в  дошкольном  образовательном 

учреждении, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное 

–  в условиях  дополнительного  образования  дети  могут  развивать  свой 

творческий  потенциал,  навыки  адаптации  к  современному  обществу  и 

получают возможность полноценной организации свободного времени.   

Проблемы образования  детей  дошкольного  возраста рассматриваются  в  

трудах  В.И.  Андреева,  В.В.  Беловой,  В.П.  Беспалько,  В.З. Вульфова, З.А. 

Красновского, М.М. Кулибабы, И.Я. Лернера, А.И. Щетинской и др.  

         Организация  дополнительных  образовательных  услуг  в  детском  саду 

осуществляется в форме кружков, секций, студий, клубов.  

         Система  дошкольного  образования,  как  обозначено  в  Законе  «Об 

образовании в Российской федерации», является первой ступенью в системе 

непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к качеству 

образования в ДОУ.  

          Дополнительное образование имеет значительный педагогический  

потенциал и выступает  как  мощное  средство  развития  личности  ребенка.  

Наши воспитанники  имеют  возможность  заниматься  в  различных  кружках  по 

интересам.   

          Повышение компетентности, профессионализма воспитателей, 

специалистов – одно из важнейших условий улучшения качества дошкольного 

образования.  Поэтому, одним из главных условий достижения эффективных 

результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения стала 

потребность  у  педагогов  в  непрерывном  профессиональном  росте.  В  нашем 

детском  саду  созданы  все  условия,  необходимые  для  успешного  совместного 

труда  всего  коллектива.  Налажена трудовая  дисциплина,  а  также 

благоприятный  морально-психологический  климат  позволяет  решать 

поставленные  задачи.  Атмосфера психологического комфорта, помогает 

выстроить  доверительные  отношения  с  семьями  воспитанников.  Должным 

образом организованна воспитательно-образовательная работа с дошкольниками.  

     Рабочие программы специалистов дополнительного образования и  

воспитателей  скоординированы  с  учетом места, времени проведения занятий и 

режимных моментов.  
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         Задачей  ДОУ  по  предоставлению платных образовательных услуг  

является  -  создание условий для удовлетворения детей дошкольного возраста и 

их родителей качеством образования.  

      В целом Программа ДОУ представляет собой комплекс работы всего  

дошкольного  учреждения,  охватывающий  системные  изменения  в 

жизнедеятельности ДОУ.  

 

 

Модель организации платных образовательных услуг в ДОУ 

        Предоставление  платных  образовательных  услуг и реализация 

дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию 

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними.  

Использование  дополнительных  программ  дошкольного  образования (далее  

—  дополнительные  программы)  стало  возможным  с  развитием  новых гибких  

форм  образования  дошкольников  в  творческих студиях, кружках, секциях и 

т.п., организуемых в дошкольном учреждении.  

         К дополнительным относятся  образовательные  программы  различной 

направленности:  художественно-эстетического  цикла, интеллектуально-

развивающие, коммуникативно-речевые, физкультурно-оздоровительные,  

различной  коррекционной направленности  и  др. В отдельных  случаях  в 

качестве дополнительных  могут использоваться парциальные программы 

дошкольного образования.   

        Дополнительные  образовательные  программы  не  могут реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет времени, 

отведенного на реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования.  Количество  и  длительность  занятий,  проводимых  в  рамках 

оказания  платных  образовательных  услуг,  регламентируется  СанПиН  

2.4.1.3049-13,  а  общее  время  занятий  по  основным  и  дополнительным 

программам не должно существенно превышать допустимый объем недельной 

нагрузки с учетом возраста детей.   

        Спектр  дополнительных  услуг  в  нашем  дошкольном  учреждении 

индивидуален, разнообразен и охватывает все образовательные области: 

   

1. художественно-эстетическое  развитие; 

2. физическое развитие; 

3. социально-коммуникативное развитие; 

4. познавательное развитие; 

5. речевое развитие. 
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Целевые ориентиры Программы 

Основной целью Программы является  обеспечение развития личности детей,   в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа  направлена на решение задач в области: 

• охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо пола, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• создания благоприятных условий для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;   

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе  социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей: развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). 

Основные принципы реализации Программы: 

• индивидуализация дополнительного образования; 

• сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• продуктивное сотрудничество с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• возрастная адекватность дополнительного  образования. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы дополнительного образования 

базирующейся на следующих общеобразовательных программах: 

Программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 

         Показателями освоения данной общеобразовательной программы является 

продвижение детей в развитии эстетических, хореографических и физических 

свойств личности. 

Отслеживание результатов освоения программы осуществляется  2 раза в год на 

основе методики, предложенной в программе А.И. Бурениной «Ритмическая 

мозаика». На начальном этапе проводится вводная диагностика, позволяющая 

определить степень физического развития детей, на основе промежуточной 

диагностики, осуществляется коррекция учебного материала, по окончанию 

усвоения учебного материала проводится итоговая диагностика. 

  

Показатели уровня развития детей: 

• выразительность исполнения движений под музыку; 

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов дви-

жений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

Критерии оценки уровня освоения программы даны в программных текстах. 

 

 

Программа музыкального образования 

 детей 3-7 лет «Камертон» Э.П.Костиной («Веселые нотки») 

 

В программе «Камертон» Э.П.Костиной реализуется всесторонний целостный 

подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном возрасте. Целью 

программы является разностороннее и полноценное музыкальное образование 

(развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, 

соответствующее их возрастным особенностям. Ядром программы являются 

задачи овладения ребенком всеми видами детской музыкальной деятельности, 
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поскольку доказано, что только в процессе овладения деятельностью у ребенка 

развиваются его способности, познавательные процессы и личностные 

новообразования, т.е. осуществляется полноценное развитие личности ребенка. 

Вся работа по формированию вокальных навыков у детей проводится в три этапа: 

1 этап – подготовительный – обследование детей (выявление общего диапазона, 

уровень музыкальности и уровень усвоения певческих навыков). 

2 этап – основной – работа с детьми по развитию вокальных навыков, 

совершенствованию музыкальных способностей, работа над исполнительской 

деятельностью. 

3 этап – оценка эффективности проведенной работы с детьми. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу по 

дополнительному образованию детей два взаимосвязанных направления: 

собственно вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию 

певческой деятельности в различных видах коллективного исполнительства: 

 песни хором в унисон 

 хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.) 

 тембровыми подгруппами 

 при включении в хор солистов 

 пение под фонограмму. 

 пение по нотам. 

Прежде чем приступить к работе с детьми, необходимо выявить особенности 

звучания певческого звучания каждого ребенка и чистоту интонирования мелодии 

и в соответствии с природным типом голоса определить ребенка в ту или иную 

тембровую подгруппу. 

Программа включает подразделы: 

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса; 

 песенное творчество; 

 певческая установка; 

 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции). 

Артикуляция. В работе над формированием вокально-хоровых навыков у 

дошкольников огромное значение имеет в первую очередь работа над чистотой 

интонирования. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных 

звуков. Навык артикуляции включает: 
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• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани 

при пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется 

ощущением полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить 

согласные 

в разном ритме и темпе. 

Последовательность формирования гласных: 

• гласные «о», «е» - с целью выработки округленного красивого звучания; 

• гласная «и» - с целью поиска звучания и мобилизации носового аппарата, 

головного резонатора; 

• «а», «е» - при их звукообразовании гортань резко сужается, в активную работу 

включается язык, который может вызвать непредусмотренное движение гортани. 

Кроме того, широкое открывание рта на звук «а» снижает активность дыхания и  

Предварительная диагностика 

Программа «Веселые нотки» предусматривает проведение предварительного 

обследования детей и с целью определения типа голоса и певческого диапазона 

ребенка. Оно необходимо, т.к. помогает педагогу построить свою работу более 

грамотно. Работу по постановке певческого голоса нужно начинать с укрепления 

примарного диапазона. 

Ожидаемы результаты: 

 Развивать основные музыкальные способности детей: ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, чувство ритма. 

 Принимать участие в праздниках и развлечениях на базе ДОУ. 

 Участие детей в конкурсах и фестивалях городского и регионального 

уровня. 

 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонетическим 

недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. («Речевая мозаика») 

 

Прогнозируемым результатом реализации первой части программы (дети 5-6 

лет) является: дети овладевают навыками правильного произношения и 

различения фонем родного языка, а также анализа и синтеза односложных слов 

без стечения согласных и со стечением согласных. В самостоятельной речи они 

должны достаточно свободно пользоваться лексико-грамматическими 

конструкциями, структурами простых и сложных предложений. Происходит 
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развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове, что в свою очередь, 

помогает восполнить пробелы фонематического развития. Дети овладевают 

элементарными навыками письма и чтения: выделяют звуки в слове и делают 

анализ и синтез односложных слов. 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 Прогнозируемым результатом реализации второй части программы (дети 

6-7 лет) является: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам 

и пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания: 

 Способом определения результативности коррекционной работы является 

диагностика, которая включает в себя вводную, промежуточную и итоговую. 

Диагностика речевого развития детей осуществляется на основе методического 

пособия «Комплексная диагностика дошкольников» автор  Кирьянова Р.А. 

 

 

Программа подготовки детей к школе «Детский сад 2100» 

 под редакцией А.А. Леонтьева, Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой  

(Подготовка к школе) 

          Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. В соответствии с ФГОС, результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  
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      Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик 

возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий. 

 К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:  

 использовать основные культурные способы деятельности;  

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

  чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том 

числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других); 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, 

учитывая интересы и чувства других;  

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, 

в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний 

в ситуации общения;  

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. К основным 

(ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников относится 

также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок; 
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  владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

 у него складываются предпосылки грамотности;  

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика. Все перечисленные выше характеристики являются 

необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального 

общего образования, успешной адаптации к условиям жизни и требованиям 

общеобразовательной организации и образовательной деятельности. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Возрастные особенности детей 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребенка носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят 
к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

В игровой деятельности детей четвертого года жизни появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 
в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 
ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится   предметом активности детей.   Они удачно имитируют  
голоса  животных, 
Интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 
собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 
образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 
детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
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материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 
чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объект, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только 
в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 
смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений); развиваются умение слушать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

          В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 
т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-
ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 
собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 
их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 
не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 
 
 

Раздел 2 «Содержательный» 
 

    Содержание Программы 

 

Отбор содержания общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей («Ритмическая мозаика», «Камертон»,  «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико – фонетическим недоразвитием», «Детский сад 

2100») осуществляется в соответствии с их целевыми установками. Детализация 

содержательных блоков дана в текстах вышеназванных программ. 

Общим правилом при отборе содержания являются основные положения 

нормативно-дидактической модели Я. Лернера: в структуру содержания 

включены следующие компоненты: знания  о предмете, опыт деятельности в 
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сфере изучаемого предмета (курса), т.е. «навыки», отношение к изучаемому 

материалу (воспитательный аспект), опыт творческой, самостоятельной 

деятельности ребенка.  В заданиях дети проходят путь от жесткой регламентации 

до заданий, предполагающих формирование навыков эвристического поиска. В 

качестве средства развития основ общеучебных умений у детей появляется 

реальная возможность планировать свою деятельность, моделировать ролевые и 

действенные взаимоотношения в работе со взрослым или со сверстниками. 

         Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие 

детей. Оно  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, на  

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту и социуме.
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Интеграция образовательных областей 
 

          Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. 

Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 

педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса, который  направлен на: на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

        Интеграция  содержания используемых образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 

Формы работы с детьми 

 
Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен 
на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской (далее по тексту — «организованная образовательная 
деятельность»); 

• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации общеобразовательной 

программы дополнительного образования детей. 
Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности образовательной организации, культурных и 
региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 
деятельности. 

В старшем возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего 
характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. Среди 
них следующие: 

 
• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
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театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 
социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям 
об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми; 

•  наблюдения социальными и природными явлениями; сезонные 
наблюдения; 
• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 
украшений для помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 
личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 
произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в играх имитационного 
характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 
книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 
вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
 

          Подробный список методических и дидактических пособий, 
диагностический инструментарий даны в каждой общеобразовательной 
программе дополнительного образования детей.
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