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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 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - 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». 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических 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; 

> обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
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и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

> обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

> создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

> объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

> формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

> обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

> формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

> обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со стандартом программа разработана на основе 

следующих принципов: 

> полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского 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 

образования); 

> 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, 

общества и государства; 

> формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

> возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

> учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных 

подходах: системный, личностно - ориентированный, деятельностный, 

индивидуальный, аксиологический, компетентностный, культурологический. 

> Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 
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компонентов. 

> Личностно - ориентированный подход. Сущность: Личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

> Деятельностный подход. Сущность: деятельность - основа, 

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого). 

> Индивидуальный подход. Сущность, деятельность - основа, 

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого). 

> Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой стороны - 

его средством. 

> Компетентностный подход основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей. 

> Культурологический подход - методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 
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особенности. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождаются 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 с 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 становится 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 схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличатся 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 
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человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости 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 условию. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (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 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 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 

объекта, указать в какой последовательности объекты вступят в 
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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, 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 

(представлений о цикличности изменений): представлений о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представлений о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 

логического мышления. 

В дошкольном возрасте практически отсутствует 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 разворачивающие истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе его звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 
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свистящие и сонорные звуки. Развивается 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности, отличающейся высокой продуктивностью 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применение в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоение обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоение мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений): Развиваются умения обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др,; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- 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 радоваться 

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 формами 

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 

ситуации 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 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок 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 
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с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 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 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения  

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
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(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
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средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, И.Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и т. д.) Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить, внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

Обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
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окружающего мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать передавать в рисунке 

Образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
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располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже знакомых цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
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предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умение лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество и инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор складки одежды у людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 
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квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат - в два- четыре треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа 

учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно 

- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настолько-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративное прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (дымкой, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, 
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гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки, бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Знакомить детей с декоративно - прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Учить, ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 
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народного декоративно - прикладного искусства. Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

В процессе образовательной деятельности по художественно- 

эстетическому 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 

собственных действий. 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

-  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; 
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-  формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, 

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 

функционирования 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 

физических упражнений в его жизни; 

- формирования интереса к занятиям физическими упражнениями и 

потребностью 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 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки 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 
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предпосылки обучения грамоте. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Форма реализации  Методы реализации  Средства реализации  

 

-рассматривание 

предметов искусства; 

-экспериментирование с 

материалом; 

-занятие; 

-дидактическая игра; 

-выставки работ 

декоративно – 

прикладного искусства; 

-конкурсы; 

-художественный досуг; 

-развивающие игры; 

-слушанье музыкальных 

сказок; 

-создание коллекции; 

-рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах; 

-проектная 

деятельность; 

-выставка репродукций 

произведений 

живописи. 

 

-метод целостного 

восприятия; 

-метод приучения 

упражнений; 

-метод побуждения к 

сопереживанию; 

-метод проблемных 

ситуаций; 

-методы, которые 

направлены на 

приобщение детей к 

искусству – показ, 

наблюдение, 

объяснение, анализ, 

пример взрослого; 

-методы, которые 

связаны с 

формированием 

навыков 

художественной 

деятельности – показ, 

упражнения, 

объяснение, метод 

поисковых ситуаций.  

 

-организация 

повседневных 

наблюдений за 

явлениями 

окружающего мира; 

-общение с искусством; 

-материальное 

обеспечение; 

-чует индивидуальных 

особенностей ребѐнка; 

-бережное отношение к 

процессу и результату 

детской деятельности; 

-организация атмосферы 

творчества и мотивация 

задания; 

-ознакомления детей с 

творчеством; 

-доступные возрасту 

виды художественно – 

творческой 

деятельности; 

-активная 

педагогическая 

деятельность. 

 

2.3 Особенности образовательной  деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

 Особенностью организации образования образовательной 

деятельности является ситуационный подход. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает 
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образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношения, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включает задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

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; 

- обобщений знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

 Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации, ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

условно-географические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 
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освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях, подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует 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 

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление у 

детей имеющихся знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут "запускать" инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

      Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого - либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствует современные способы 

организации 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 деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
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дошкольного образования. 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка 

дошкольного возраста. В организационной образовательной деятельности,  

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребѐнка дошкольного возраста. В младшей и средней группе 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной области 

игровая деятельность 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 разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - 

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

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности.  Организация сюжетно- 

ролевых игр, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

        Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно - творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно - творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

      2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

    В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, 

родители, медицинский персонал) выступает как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 
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     Детям представляется широкий спектр специфической для 

школьников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способность ребѐнка. 

     Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку, определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

     Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счѐт возникающих инициатив.  

   Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, 

используется в равной степени и моделируется в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в современной деятельности, в 

режимных моментах и др. Педагогу важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться, тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не 

преподносить всѐ сразу, какие - либо неожиданные сюрпризы, шумовые 

эффекты и т.д. Необходимо создать условия, что бы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

      Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
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больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в 

его эмоциональном развитии. 

     

  5 - 6 лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения 

к ребѐнку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому- то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
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познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5 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 

педагоги 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 

родителей в связи с пребыванием на работе или детей в стенах 

дома). 

Сущностные характеристики семьи: 

 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 ответственных 

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. 
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 Основные задачи взаимодействия воспитателя с семьей 

следующие. 

 Изучение отношения к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

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

трудностями, возникающие в семейном и общественном 

воспитании 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 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия воспитателей и 

родителей с детьми. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

воспитателями мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области). 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых 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, 

выполненных на определенную тему дома («Украсим Чудо-дерево». 

«Осенние фантазии», «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.  
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Перспективный план взаимодействия педагога дополнительного 

образования с родителями 

Месяц Мероприятия Тема 

 

Сентябрь 

Информация на 

стенде 

«Как организовать домашнюю 

выставку» 

Беседа Индивидуальная беседа с 

родителями. 

Памятка для 

родителей 

«Пластилин и развитие мелкой 

моторики.» 

 

Октябрь 

Консультация  «Детский рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

Информация на 

стенде 

«Использование нетрадиционных 

техник рисования в художественном 

развитии дошкольников» 

Ноябрь Беседа с 

родителями 

«Что рисует ваш ребенок?» 

Выставка детских 

рисунков 

«Вернисаж!» (выставка выполнена в 

технике – акварельных мазков) 

Декабрь Консультация для 

родителей 

«Мышечная память при письме.» 

Январь Консультация для 

родителей 

«Зачем детям рисовать?» 

Выставка детских 

работ 

«Мороз и солнце.» 
(работы выполнены в различных 

техниках) 

Февраль Консультация «Как организовать домашнее занятие по 
рисованию и лепке». 

Информация на 

стенде 

«Цвет и его выбор в рисунке» 

Советы родителям «Научите ребенка рисовать?» 

Март Памятка для 

родителей 

«Родители - помощники своих детей». 

Выставка детских 

работ 

«Весна идет.». 
(пейзажи и портреты) 

Апрель Информация на 

стенде 

«Пластилин или талант на кончиках 
пальцев». 

Выставка детских 

работ 

«Здравствуй лето!» 

Май Консультация «Чем занять ребенка летом» 
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2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). 

При разработке индивидуального маршрута выделяются следующие 

принципы: 

-  принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

-  принцип соблюдения интересов ребенка; 

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

традициями, нормами и способами совладения с трудными ситуациями, 

выработанными детским обществом, проживает полноценный детский опыт. 

Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со сверстниками; 

-  принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

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

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантированно непрерывное 

сопровождение на всех этапах в решении помощи на всех этапах; 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегания прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка. Нормы- это не 

среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), а то, что лучшее, что 

возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка при 

соответствующих условиях. 

   Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

     -  общие сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст, дата поступления в            
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детский сад); 

    -  сведения о родителях; 

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

праздниках, 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 

обеспечить 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 - 
технические 

(пространственные) 
условия организации 

художественного 
творчества детей 

дошкольного возраста 

Технические средства 
обучения 

Наглядно - образный 
материал 

Уголок художественного 
творчества  

Проектор, компьютер Иллюстрации и 
репродукции картин 
русских художников 
разных жанров живописи 
(Левитан, Шишкин, 
Коровин, Репин, 
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 
разные по форме, цвету, 
содержанию 

Стихи, загадки; сказки. 
Открытки для 
рассматривания. 
Авторские изделия 
народных промыслов. 

 

3.2 Обеспеченность методическим материалом и средствами 

обучения и воспитания 

 

Выбор программно- методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса 

по каждой образовательной области; 

- учета особенностей развития контингента детей; 

-учѐта образовательного, профессионального ценза педагогов;  

-учета специфики социально-экономических, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется педагогический 

процесс. 

   Материально-технические условия соответствуют требования ФГОС п.3 

                                  

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Художественные средства Произведения искусства и иные 

достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, 

скульптуры, предметы декоративно – 

прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том  

числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные 
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песни, танцы, фольклор, костюмы и  

пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, 

предметно-схематические модели, 

календарь 

природы. 

 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

                                   

Наименование Автор(ы) Издательство Год издания 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

О.А.Соломенникова. «Мозаика- 

 Синтез» 

2016 

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 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 

7:00-19:00. Нерабочие дни- суббота и воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

В МАДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вносится 

изменения исходя из: 

-организации жизни детей в группе в дни карантина; 

-распределение деятельности в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий; 

-разной длительности пребывания ребенка в группе (по желанию 

родителей). 

Занятия по изобразительной деятельности условно делятся на этапы: 
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1. Подготовительный период. Цель — формирование у детей интереса 

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. 

 

№ 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 

образовательной работы в ДОО. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 
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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 вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей.  

Месяц Праздники 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 

«Осеннины». 

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. 
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Январь Зимние забавы. 

26 января – День рождения 

Кемеровской области. 

День безопасности (четвертая 

пятница месяца). 

Февраль 23 февраля – День защитника 

отечества. 

Спортивные мероприятия для всей 

семьи. 

День безопасности (четвертая 

пят-ница месяца). 

Март 

 

8 марта – Международный женский 

день. 

Проводы зимы (Масленица). 

Мир вокруг меня. 

Апрель 

 

Месячник по 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 

пят-ница месяца). 

Июль Земля наш общий дом. 

День безопасности (четвертая 

пят-ница месяца). 

Август День шахтера. 

День безопасности (четвертая 

пят-ница месяца). 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 
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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, двигательной 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 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда в уголках изобразительной 

деятельности в группах: 

Мини - музей декоративно-прикладных изделий (гжель, дымка, 

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

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

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

цветов», «Генеалогическое дерево цвета»; зона экспериментирования с 

цветом и светом; зона нетрадиционного рисования; зона декоративно 

прикладного искусства; зона игр по рисованию; зона отдыха; мольберты для 

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

предметное, декоративное) средний, старший, подготовительный возраст; 

Папки «Портреты», «Натюрморты», «Пейзажи», «Нетрадиционное 

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

роспись», «Эскизы», «Трафареты», «Заготовки к занятиям»; аудиокассеты. 

РППС меняется 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; 
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- доступность; 

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

• Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, 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 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной 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, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 


