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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа педагога дополнительного образования МАДОУ№ 238 

«Центр развития ребенка - детский сад» разработана в соответствии с:      

  -Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

-  основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

№ 238 «Центр развития ребенка - детский сад»; 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного обра-

зования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 238 «Центр 

развития ребенка- детский сад». 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных ви-

дах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных пси-

хологических и физиологических особенностей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач, соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места житель-

ства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-

лок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности фор-

мирования Программ различной направленности с учетом образова-

тельных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
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 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии со стандартом программа разработана на основе сле-

дующих принципов: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-

ского развития; 

 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 обра-

зования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы  к формированию Программы: 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи де-

тям с тяжелыми нарушениями речи; 



6 
 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекци-

онной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости 

от их психического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости 

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков пси-

хофизического развития у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  

программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные осо-

бенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учрежде-

нии. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характер-

ные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое простран-

ство 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 поведе-

ние 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 ин-
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спектору ГБДД. Если логика игры требует появление новой роли, то ребенок 

может походу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взя-

тую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цве-

товая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчи-

ков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. п. часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбо-

родок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируют-

ся художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осва-

ивают 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 ориенти-

ровки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по уровням. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо-

гут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизве-

сти на бумаге образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отноше-

ния 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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развитие 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 про-

извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредо-

точения достигает 30 минут. 

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. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нару-

шение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касаю-

щихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьи-

роваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, от-

ражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка огра-

ничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звуко-

подражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровожда-

ются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов назва-

ниями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-

тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном со-

стоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая актив-

ность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование ме-

стоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных выска-
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зываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструк-

ций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмеча-

ется смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значи-

тельно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформи-

рован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действия-

ми взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недо-

статочность фонетической стороны речи (большое количество несформиро-

ванных звуков).  

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развер-

нутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части ре-

чи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значе-

ний слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаго-

лы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прила-

гательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительны-

ми. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем заме-

ны могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится про-

изношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточ-

ное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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 Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначитель-

ными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается не-

достаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Харак-

терны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звукона-

полняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошиб-

ки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) осо-

бенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психиче-

ской активности. 

Особенности речевого развития детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием речи. 

   Фонетико - фонематическое недоразвитие- это нарушение процесса форми-

рования произносительной системы родного языка у детей с различными ре-

чевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Признаком фонематического недоразвития является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Несформированность звуков выражается в 

следующем: 

- замена звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются глухи-

ми, [р] и [л] звуком [л'] и [j], [с-ш] или [ф] и т.п. Некоторые дети всю группу 
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свистящих и шипящих звуков, т.е. фрикативных звуков, заменяют более про-

стыми по артикуляции взрывными звуками [т], [т'], [д],[д']) 

- несформированность процесса дифференциации звуков (вместо нескольких 

артикуляционно близких звуков ребѐнок произносит неотчетливый звук, 

например: мягкий звук [щ] вместо [ш] и т.п.); 

- некоторые звуки ребѐнок изолированно способен произнести правильно, но 

в речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произно-

сит простые слова собака, шуба, но в связной речи наблюдается смешение 

звуков с и ш; 

- наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово ре-

бѐнок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит 

различно. Нередко указанные особенности произношения сочетаются с ис-

каженным произнесением звуков, т.е. звук может произносится искаженно и 

в то же время смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д. 

    Количество неправильно произносимых звуков может достигать большого 

числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными свистящие и 

шипящие звуки [с-с'- з- з'- ц], [ш- ж- ч- щ-]; звуки [т] и [д]; звуки [л-р- р']; 

звонкие нередко замещаются парными глухими, реже- недостаточно проти-

вопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непар-

ный мягкий согласный [j]; гласный [ы]. Могут быть и другие недостатки 

произношения. 

    Характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную дифференцированность фонематического вос-

приятия. Эта особенность проявляется при выполнении детьми специальных 

заданий по различению звуков. У детей возникают затруднения, когда им 

предлагают внимательно слушать и поднять руку, фишку, сигнальную кар-

точку и т.п. в момент произнесения определенного звука или слога. Не 

меньшие трудности возникают при повторении за логопедом слогов с пар-

ными звуками, например, па-ба, ба-па; при самостоятельном подборе слов, 

начинающихся на какой- либо определенный звук; при выделении звука, с 
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которого начинается слово, и т.п. У большинства детей значительные за-

труднения наблюдаются при необходимости подобрать с помощью картинок 

слова, начинающиеся на какой- либо определенный звук. 

     На недостаточность фонематического восприятия указывают и затрудне-

ния детей при анализе звукового состава речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии нередко наблюдаются смазанность речи, сжатая артикуляция, а 

также некоторая ограниченность словаря и задержка в формировании грам-

матического строя речи. Проявления речевого недоразвития у данной катего-

рии детей выражены в большинстве случаев не резко. Однако при углублен-

ном обследовании речи могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях и употреблении предлогов, в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными и т.п. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования и представляют собой социально – норма-

тивные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следую-

щие социально - нормативные возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться  

 успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными форма-

ми и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуа-

ции общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать прави-

ла безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытает-

ся самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных ви-

дах деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, му-

зыкальной и др.) 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предме-

там и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; восприятие 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, об-

разных представлений, воображения, художественно-творческих способно-

стей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства. 



16 
 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образами отечественного и мирового искус-

ства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным ви-

дам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-

тельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потреб-

ности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведе-

ний изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художествен-

ной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искус-

ство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать ху-

дожественное восприятие произведений изобразительного искусства. Про-

должать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 



17 
 

«Утро в сосновом лесу»), И Левитан («Золотая осень», «Март», «Большая во-

да»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич на Се-

ром волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, по-

зы, движения и др.).   

Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чару-

шин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамиче-

скими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, ма-

газины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных соору-

жений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкций и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности мест-

ности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом ви-

де искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 

в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиев-

ский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие- в каждом городе 

свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен-

ностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение само-

стоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека в ху-

дожественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают 

и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение разли-

чать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение вы-

ставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, худо-

жественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы стра-

ны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное от-

ношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель-

ности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произ-

ведениям искусства, к художественно- творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке, аппликации, ис-

пользуя выразительные средства. 
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стрем-

ление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть ра-

боты будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и раз-

вернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; формировать умение заме-

чать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для до-

стижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные осо-

бенности предметов и изображать их средствами рисунка, передавая их фор-

му, величину, пропорции, строение, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свобо-

ду и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плав-

ность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут ис-

пользовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и т.п.). Предлагать соединять в одном ри-

сунке разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (напри-

мер, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

для изображения картины: при рисовании акварелью и гуашью- до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, вклю-

чающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных при-

родным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчи-

вость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а со-

зревшие-красные). Учить замечать изменение цвета в природе, в связи с из-

менениями в погоде (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, раз-

вивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, блед-

но-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображе-

ния на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или даль-

ше от рисующего; ближе к нижнему краю листа-передний план или дальше 

от него - задний план); передавать различия в величине изображаемых пред-

метов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; переда-

вать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рас-

сказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей раз-

нообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенно-

сти изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 
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Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети де-

лают гимнастику- коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух- трех фигур, раз-

вивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их со-

отношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствую-

щего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листе бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и мотивам народного искус-

ства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов выреза-

ния, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем пол-

ностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаично-

му способу изображения с предварительным легким обозначением каранда-

шом формы частей и деталей картинка. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, де-

лать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Форми-

ровать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей созда-

вать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, за-

вязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнооб-

разной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить кон-

тур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фи-

гуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная полянка», «Сказочные герои»). Развивать фан-

тазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народ-

ных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, ки-

стью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществ-

лять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами- при рисовании небольших форм и мелких деталей, корот-

ких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности рас-
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положения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувство-

вать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декора-

тивного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать компо-

зиции на листах бумаги разной формы, силуэтов игрушек и предметов; рас-

писывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на ос-

нове того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использо-

вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; со-

здавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, инди-

видуальные и коллективные композиции. 

В процессе образовательной деятельности по художественно- эстети-

ческому развитию следует обращать внимание на одновременное решение 

задач других образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и                      

нравственные ценности. 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий. 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания. 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 
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-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Познавательное развитие: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-  формирование познавательных действий, становление сознания; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

-  формирование первоначальных представлений о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

-  формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Физическое развитие: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функцио-

нирования всех органов и систем организма; 

- всесторонне физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли фи-

зических упражнений в его жизни; 

- формирования интереса к занятиям физическими упражнениями и потреб-

ностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 
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- развитие речевого творчества; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

программы 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Формы реализации 

 

Методы реализации  Средства реализа-

ции  

 рассматривание пред-

метов искусства; 

 экспериментирование 

с материалом; 

 занятия; 

 дидактические игры; 

 выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства; 

 конкурсы; 

 художественный до-

суг; 

 развивающие игры; 

 слушание музыкаль-

ных сказок; 

 создание коллекции; 

 рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах; 

 проектная деятель-

ность; 

выставка репродукций 

произведений живо-

писи. 

 методы целост-

ного восприя-

тия; 

 метод приуче-

ния, упражне-

ния; 

 метод побужде-

ния к сопережи-

ванию; 

 метод проблем-

ных ситуаций; 

 методы, которые 

направлены на 

приобщение де-

тей к искусству 

– показ, наблю-

дение, объясне-

ние, анализ, 

пример взросло-

го; 

 методы, которые 

связаны с фор-

мированием 

навыков худо-

жественной дея-

 организация по-

вседневных 

наблюдений за 

явлениями 

окружающего 

мира; 

 общение с ис-

кусством; 

 материальное 

обеспечение; 

 учет индивиду-

альных особен-

ностей ребенка; 

 бережное отно-

шение к процес-

су и результату 

детской дея-

тельности; 

 организация ат-

мосферы твор-

чества и моти-

вация задания; 

 ознакомление 

детей с творче-

ством; 
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тельности – по-

каз, упражнение, 

объяснение, ме-

тод поисковых 

ситуаций. 

 доступные воз-

расту виды ху-

дожественно-

творческой дея-

тельности; 

 активная педа-

гогическая дея-

тельность. 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия материально-технические, программно-методические и кадровые, 

для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи с оказа-

нием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Основная цель коррекционно – развивающей работы: создание усло-

вий для всестороннего развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в кол-

лектив сверстников. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с речевыми нарушениями 

коррекционных методик и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение коррекционно – развивающих занятий, 

необходимых для преодоления трудностей в обучении. 

Основной формой организации образовательной деятельности с деть-

ми с нарушениями речи являются фронтальные занятия (со всей группой).  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАДОУ № 
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238, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Совместная работа логопеда и педагога дополнительного образова-

ния (ИЗО): 

- Развитие художественно-творческих способностей. 

- Вырабатывается умение действовать по словесной инструкции. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Придумывание сказок по рисункам. 

- Включение в занятие пословиц, поговорок, скороговорок и коротких 

стихотворений. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образова-

тельная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с це-

лью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образо-

вательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально орга-

низованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию со-

здания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-

рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-

ном тематическом содержании. 
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и де-

лать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную от-

зывчивость и творчество. 

Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей пе-

ред необходимостью понять, принять и решить поставленную задачу. Актив-

но используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно- графические модели. Назначение обра-

зовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позна-

ния и деятельности; в сознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных усло-

вий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавли-

вает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко исполь-

зует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и са-

мостоятельности. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного реше-

ния, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирова-

ния и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образо-

вательной деятельности, который связан с получением какого-либо про-

дукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобре-

таемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности разнооб-

разного содержания. Этому способствуют современные способы организа-

ции образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создание спектаклей-коллажей и 

многое другое. Образовательная деятельности основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельность ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группа детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятель-

ность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнооб-

разных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта твор-

ческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организо-

ванной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, ре-

жиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется пре-

имущественно в режимных моментах (утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представ-

лена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппли-

кация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием спо-

собности художественного восприятия. Художественное восприятие произ-

ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, комму-

никативной и продуктивной деятельности. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельно-

сти, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реали-

зации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для школьни-

ков видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрос-

лых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, кото-

рому предстоит во взрослой жизни сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае – помочь ребенку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ре-

бенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные инте-

ресы и овладеть определенными способами деятельности, с другой – педагог 

может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть оха-

рактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет воз-

никающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, ис-

пользуются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задача-
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ми, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных мо-

ментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. Взрослыми необходимо научится тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить сра-

зу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необхо-

димо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важ-

ную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольни-

ков. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном воз-

расте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной дея-

тельности, а также информационная познавательная деятельность. Для под-

держки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько ва-

риантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам де-

ятельности; 



32 
 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его ре-

зультатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятель-

ности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на дан-

ный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с уче-

том интересов детей, стараться реализовать их пожелания и предложе-

ния; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

2.6 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, 

их интересами и потребностями. При выборе форм работы с родителями пе-

дагоги учитывают следующее: 

Типы семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 Неполная (мать и дети, отец и дети) 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием роди-

телей в связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома). 

Сущностные характеристики семьи: 
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 проблемная семья (низкая самооценка ее членов); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное); 

 образ жизни; 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания: 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

Цель-создание необходимых условий для формирования ответствен-

ных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия воспитателя с семьей следую-

щие. 

 Изучение отношения к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье. 

 Обмен опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающие в семейном и общественном воспи-

тании дошкольников. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях в решении данных задач. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содер-

жанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия воспитателей и родителей с 

детьми. 
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 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

воспитателями мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области). 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнооб-

разным стремлениям и потребностям ребенка, создание необхо-

димых условий для их удовлетворения в семье. 

ДОУ предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми 

различных поделок с целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. Для 

того, чтобы мотивировать родителей на такое взаимодействие с детьми, 

ДОУ организует различные выставки работ родителей и детей, выполнен-

ных на определенную тему дома («Украсим Чудо-дерево». «Осенние фан-

тазии», «Счастливый выходной день», «Здравствуй масленица», «Окно в 

прекрасный мир», «Бессмертный полк», «На работе у папы (мамы)» и 

др.), проводит тематические встречи («Сделаем маску для карнавала», 

«Модное дефиле» и др.), организует взаимодействие родителей и детей в 

детском саду.  

Перспективный план взаимодействия педагога дополнительного  

образования с родителями 

Месяц Мероприятия Тема 

 

Сентябрь 

Консультация «Рабочее место ребенка и как его ор-

ганизовать» 

Беседа Индивидуальная беседа с родителя-

ми. 

Памятка для ро-

дителей 

«Способы заинтересовать ребенка в 

творчестве» 

 

Октябрь 

Консультация  «Детский рисунок - ключ к внутрен-

нему миру ребенка» 

Информация на 

стенде 

«Подготовка руки к письму» 

Ноябрь Беседа с родите-

лями 

«Что рисует ваш ребенок?» 
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Выставка детских 

рисунков 

«Мамочка - моя любимая!» (выстав-

ка выполнена в технике - коллаж) 

Декабрь Консультация для 

родителей 

«Использование нетрадиционных 

техник рисования в художественном 

развитии дошкольников (набрызг)» 

Январь Консультация для 

родителей 

«О чем говорит цвет в рисунке?» 

Выставка детских 

работ 

«Зимушка-зима» 

(работы выполнены по сырому) 

Февраль Консультация «Как организовать домашнее занятие 

по рисованию и лепке». 

Информация на 

стенде 

«коллаж и его виды». (информация вы-

ставлена в родительском уголке) 

Советы родителям «Научите ребенка убирать рабочее ме-

сто» 

Март Памятка для ро-

дителей 

«Родители - помощники своих детей». 

Выставка детских 

работ 

«Подарок». 

(портрет мамы и поздравительные от-

крытки) 

Апрель Информация на 

стенде 

«Пластилин или талант на кончиках 

пальцев». 

Выставка детских 

работ 

«Мой любимый детский сад» 

Май Консультация «Как оформить художественное порт-

фолио ребенка» 
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2.7  Иные характеристики содержания рабочей программы  

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями воспитанника (уровень го-

товности к освоению программы). 

При разработке индивидуального маршрута выделяются следующие принци-

пы: 

-  принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенци-

альных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребен-

ка; 

-  принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами совладения с трудными ситуациями, вы-

работанными детским обществом, проживает полноценный детский опыт. 

Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со сверстника-

ми; 

-  принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантированно непрерывное со-

провождение на всех этапах в решении помощи на всех этапах; 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного прин-

ципа предполагает избегания прямого оценочного подхода при диагностиче-

ском обследовании уровня развития ребенка. Нормы- это не среднее, что есть 

(или стандартное, что необходимо), а то, что лучшее, что возможно в кон-

кретном возрасте для конкретного ребенка при соответствующих условиях. 

   Структура индивидуального образовательного маршрута включает следу-

ющие компоненты: 
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     -  общие сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст, дата поступления в            

детский сад); 

    -  сведения о родителях; 

    - взаимодействие ДОУ и семьи (участие ребенка и его семьи в       праздни-

ках, конкурсах и других видах деятельности); 

     -  характер адаптации ребенка в условиях ДОУ; 

     -   психологическое развитие ребенка; 

     -  индивидуальный образовательный маршрут. 

Таким образом, использование образовательных маршрутов, способствует 

развитию природного потенциала каждого ребенка, являются педагогической 

поддержкой личного самоопределения воспитанника. Совокупность всех 

условий воспитания и обучения детей дошкольного возраста позволяет обес-

печить такой уровень развития ребенка, который помогает ему успешно и без 

больших потерь войти в школьную жизнь. 

III.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

                              Перечень оборудования 

Материально - техниче-
ские (пространствен-

ные) 

условия организации ху-
дожественного творчества 

детей дошкольного воз-
раста 

Технические средства 
обучения 

Наглядно - образный 
материал 

Уголок художественного 
творчества  

Проектор, компьютер Иллюстрации и репро-
дукции картин русских 
художников разных жан-
ров живописи (Левитан, 
Шишкин, Коровин, Ре-
пин, Остроухов...) 

Уголок художественного 
творчества  

CD - материал Книжные иллюстрации ( 
художники - Чарушин, 
Рачев, Васнецов и др.) 
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Выставка рисунков в 
холле дошкольного 
учреждения 

 Наглядно - дидактический 
материал по народно-
прикладному   искусству; 

Игровые атрибуты раз-
ные по форме, цвету, со-
держанию 

Стихи, загадки; сказки. 

Открытки для рассматри-
вания. 

Авторские изделия 
народных промыслов. 

 

3.2. Обеспеченность методическим материалом и средствами обу-

чения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области; 

-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществля-

ется образовательный процесс. 

    Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

                                 Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Художественные сред-

ства 

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, ар-

хитектуры, 

скульптуры, предметы декоративно – прикладно-

го искусства, детская 

художественная литература (в том  

числе справочная, познавательная, 
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общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и  

пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная нагляд-

ность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь 

природы. 

                                                 

                                                      Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование Автор(ы) Издательство Год издания 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова. «Мозаика- 

  Синтез» 

2016 

3.3. Режим дня 

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка- детский сад» работает в 

условиях полного рабочего дня (12 часов пребывания). Группы функциони-

руют в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7:00-19:00. Не-

рабочие дни- суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установлен-

ные законодательством РФ. 

В МАДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вносится из-

менения исходя из: 

-организации жизни детей в группе в дни карантина; 

-распределение деятельности в зависимости от решаемых задач, по-

годных условий; 

-разной длительности пребывания ребенка в группе (по желанию ро-

дителей). 
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Занятия по изобразительной деятельности условно делятся на этапы: 

1. Подготовительный период. Цель — формирование у детей интере-

са к занятиям и выражение эмоционального состояния. 

2. Следующий период — переход к простейшим изобразительным 

упражнениям (рисунок, лепка, аппликация). 

3. Самостоятельное выполнение работ с минимальной помощью 

воспитателя - третий этап организации занятий. 

Учебный план 

№ Занятия Количество занятий 

 

Длительность 

 занятия 

в неделю      в месяц 

1 Лепка 1 
(через неделю 

меняется с 

аппликацией) 

2 30 мин 

2 Рисование 2 8 30 мин 

3 Аппликация 1 
(через неделю 

меняется с 

лепкой) 

2 30 мин 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образователь-

ной работы в ДОО. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обес-

печение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанни-

ков, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа ро-

дителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, со-

бытия), которые ориентированы на все направления развития ребенка до-
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школьного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности  

 ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям, 

Педагоги в праве по своему усмотрению частично или полностью ме-

нять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соот-

ветствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми со-

бытиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный харак-

тер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-

скольких образовательных областей.  

Месяц Праздник или традиционное мероприятие 

Сентябрь 1 сентября- День Знаний. 

27 сентября- День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Презентация детского сада. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Октябрь Вся семья вместе и душа на месте. 

Неделя фольклорных праздников «Осенины» 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Ноябрь Нет милее дружка, чем родная матушка. 

Праздник танца. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Декабрь Пришла волшебница зима. 

Край, в котором мы живем. 

Новый год. 

Январь Зимние забавы. 

26 января- День рождения Кемеровской области. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Февраль 23 февраля- День защитника Отечества. 
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Спортивные мероприятия для всей семьи. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Март 8 марта- Международный женский день. 

Проводы зимы (Масленница). 

Мир вокруг меня. 

Апрель Месячник пожарной безопасности. 

1 апреля- День смеха. 

12 апреля- День космонавтики. 

29 апреля- Международный день танца. 

Май 9 мая- День победы. 

15 мая- Международный день семьи. 

Выпускной бал. 

Июнь 1 июня- День защиты детей. 

12 июня- День России, День города. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Июль Земля- наш общий дом. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Август День Шахтера. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

 

3.5 Особенности организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда в уголках изобразительной 

деятельности в группах: 
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Мини - музей декоративно-прикладных изделий (гжель, дымка, жо-

стово, хохлома, городец), изделий из дерева, бересты, керамики; выставка 

«Вернисаж»; выставка детских работ «Территория творчества»; выставка 

«Виды и жанры искусства»; демонстрационные стенды: «Смешивание цве-

тов», «Генеалогическое дерево цвета»; зона экспериментирования с цветом и 

светом; зона нетрадиционного рисования; зона декоративно прикладного ис-

кусства; зона игр по рисованию; зона отдыха; мольберты для рисования 

пальчиками; схемы для рисования; папки по рисованию (сюжетное, предмет-

ное, декоративное) средний, старший, подготовительный возраст; Папки 

«Портреты», «Натюрморты», «Пейзажи», «Нетрадиционное рисование», 

«Дымка», «Гжель», «Хохлома», «Городец», «Филлимоновская роспись», 

«Эскизы», «Трафареты», «Заготовки к занятиям»; аудиокассеты. РППС меня-

ется в соответствии с тематикой недели, учетом сезонности, дат, событий, с 

учетом интересов и возможностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность; 

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

• Образовательное пространство оснащено средствами обучения и вос-

питания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-
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торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет не-

обходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предмет-

нопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, дви-

гательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

                                                                                                                                                       

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-

ской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

 


