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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа по художественно-эстетическому 

развитию ( изобразительная деятельность) детей дошкольного возраста 4-7 лет 

разработана педагогом дополнительного образования МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

Укачковой Н.В. Программа является документом, регламентирующим содержание 

и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим 

путь достижения Федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Жаворонок» (далее – ООП МБДОУ) в соответствии с 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) для групп общеразвивающей 

направленности, с учетом Адаптированной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок» ( далее АОП МБДОУ) 

На основе: 

1. Инновационной  программы ДО  «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

2. Комплексной образовательной программой  дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет  Н. В. Нищевой  

3. Парциальной образовательной программой художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, представляющей 

собой вариант проектирования образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО; 

Образовательная программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в 

процессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной 

деятельности и общения, развития уникальной личности ребенка 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и  

стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций»1 

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

 

Цели и задачи реализации образовательной программы по 

художественно – эстетическому развитию дошкольников 

(изобразительная деятельность) 

Цели: 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

• формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

• обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности и различных видах искусства. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

• создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОНР, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива 
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Задачи: 

• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(программ дошкольного и начального общего образования); 

• создать благоприятные условия 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; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произве-

дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстети-

ческих объектов; 

• создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

• знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности; 

• развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности; 

• формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной де-

ятельности. 

• развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонети-

ческого, лексического, грамматического 
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• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — 

диалога и монолога, формирование способности к элементарному 

осознанию явлений языка и речи.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру 

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

 Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

 1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

 2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие–исполнительство– творчество. 

 5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

  1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

5.  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей. 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

16. Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами.  

 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды 

• Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с возрастными 

особенностями познавательного развития детей 

• Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности  

• Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа 

Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках программы являются:  

  

Деятельностный подход, согласно которому, деятельность рассматривается как 

основа и условие развития психики ребенка. В художественно-эстетическом 

развитии детей интегрирована художественная и эстетическая деятельность. 

Эстетической деятельностью можно назвать специфически человеческую форму 

активного отношения к жизни, содержание которой составляет эстетическое 

познание и созидание на основе освоения и развития личных форм культуры. 

Художественная деятельность выступает как наиболее специфическая область 

эстетической деятельности, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства. 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему предметных 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного 

образа (эстетического объекта); 
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Полихудожественный подход, предполагающий интеграцию различных 

видов искусств для художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста. Направлен на приобретение детьми духовно-эмоционального опыта, 

вложенного в искусство народов Земли; восприятие и создание художественных 

образов; полноценное творчество и сотворчество детей и взрослых. 

 

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

части Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

программы является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 

В группах комбинированного вида, осуществляется образовательная деятельность 

с детьми с ОВЗ, которым необходим комплекс специальных оздоровительных, 

профилактических и корректирующих мероприятий, обучающихся по АОП и с 

детьми без ОВЗ, обучающихся по ООП. 

     Возрастные особенности развития детей 4–5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
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геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные 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 становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
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деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (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 и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

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

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в 

том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

  

Особенности психофизического развития детей с ОВЗ 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ – это люди, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие. 

Соответственно дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ так 

же чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным 

приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом 

специфики психофизического здоровья каждого ребенка. 

Психофизическое развитие — это понятие, содержащее в себе 2 важные, 

равноценные составляющие   - психическое развитие и физическое развитие.  В 

детстве эти 2 составляющие связаны наиболее тесно и, обеспечивая ребенку 

полноценное психофизическое развитие мы создаем прочный фундамент для 

полноценного развития на последующих этапах жизни. И так, психическое и 

физическое развитие - это две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны 

одного и того же процесса. 

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, 

пропорции развития отдельных частей тела, а также степень развития 

функциональных способностей его организма (жизненная емкость легких, 

мышечная сила кистей рук и др; развитие мускулатуры и мышечный тонус, 

состояние осанки, опорно-двигательного аппарата, развитие подкожного жирового 

слоя, ), которые зависят от дифференцировки и зрелости клеточных элементов 

органов и тканей, функциональных способностей нервной системы и эндокринного 

аппарата. Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным 

образом по внешним морфологическим характеристикам. Однако, ценность таких 

данных неизмеримо возрастает в сочетании с данными о функциональных 

параметрах организма. Именно поэтому для объективной оценки физического 

развития, морфологические параметры следует рассматривать совместно с 

показателями функционального состояния. 

Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во 

времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных 

преобразованиях. Психическое развитие предполагает появление новых качеств и 
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функций, изменение их количественных и качественных характеристик и в тоже 

время преобразование уже существующих форм психики. 
 

Особенности психофизического развития у детей с ТНР. 

          Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Появление речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным 

показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей 

малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, 

без специального обучения, резко падает. 

Присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Особенности психофизического развития у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют дети с церебральными параличами. Детский церебральный паралич 

(ДЦП) обозначает группу двигательных расстройств, возникающих при поражении 

двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или 

отсутствии контроля со стороны нервной системы за произвольными движениями. 

Более 30% детей 3-7 лет гиперактивные, агрессивные, 

легковозбудимые, характерна низкая работоспособность, повышенная 

утомляемость, двигательная неловкость, отсутствие концентрации внимания 

низкая познавательная активность как результат ограниченный запас знаний и 

представлений об окружающем. Недостаточность ручной моторики и зрительно-

моторной координации, несформированность пространственных представлений и 

слабость кинестетических ощущений в общей, ручной и речевой моторике.  Таким 

детям тяжело выслушать информацию до конца, выполнить задание правильно и 

четко. Уже после трехминутного сидения за столом эти дети ощущают 

дискомфорт, неудобство, часто отвлекаются и не могут до конца выполнить 

задание. 

Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки звукопроизносительной 

стороны речи, которые нередко сочетаются с нарушениями слуха. 

Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, 

причем у одних преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, двигательная расторможенность, у других — робость, 

застенчивость, заторможенность. 

Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах верхних 

конечностей резко затрудняет развитие у них манипулятивной деятельности и 

навыков самообслуживания. 
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Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического 

развития. 

Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение 

этих детей соответствует более младшему возрасту: в старшем дошкольном 

возрасте они ведут себя как дети 4—5 лет, т.е. разница в 2—3 года. По сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками они более зависимы от взрослого, 

значительно менее активны, безынициативны, у них слабо выражены 

познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально 

развивающихся дошкольников. Значительно отстают они и по сформированности 

регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы 

относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное 

занятие» этого возраста — игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно 

сформирована. Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят 

от смеха к слезам и наоборот. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из 

них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой 

активности. 

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в 

неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной 

неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, например, поз руки и 

пальцев, устанавливаемых взрослым. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной 

мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые 

особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной 

нервной системы. 

Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, 

чем их нормально развивающиеся сверстники. Однако экспериментальные 

исследования показывают, что различия между детьми этих двух групп по средним 

показателям не всегда значительны. 

По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического) видов мышления дети с ЗПР отстают от 

нормально развивающихся сверстников. 

Особенности психофизического развития у детей, имеющих сложные 

дефекты. 

Психофизиология детей со сложными нарушениями развития — это отрасль, 

которая изучает особенности психофизического развития человека, имеющего два 

или более нарушений. 

По сочетанности нарушений можно выделить более 20 видов сложных и 

множественных нарушений. Это могут быть различные сочетания сенсорных, 

двигательных, речевых и эмоциональных нарушений друг с другом (сложное 

сенсорное нарушение как сочетание нарушений зрения и слуха; нарушение зрения 

и системное нарушение речи; нарушения слуха и движений; нарушение зрения и 

движений), а также сочетание всех видов этих дефектов с умственной отсталостью 

разной степени (глухота и умственная отсталость, слепота и умственная 

отсталость, двигательные нарушения и умственная отсталость; разные сочетания 
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умственной отсталости и сложных сенсорных нарушений при множественном 

дефекте). 

Самые большие научные традиции в этой области имеет наука об особенностях 

психического развития слепоглухого ребенка — ребенка с двойным сенсорным 

нарушением. 

В развитии слепоглухого ребенка дошкольного возраста на ведущее место 

выступает формирование первых средств общения — жестов. Благодаря 

взрослому, ребенок постепенно усваивает очередность повседневных бытовых 

ситуаций (утренний туалет, завтрак, игры, обед, дневной сон, полдник, прогулка, 

ужин, вечерний туалет и подготовка ко сну и т. п.). Предмет или жест, 

изображающий действие с предметом, могут стать сигналом каждой такой 

значимой для ребенка бытовой ситуации. Самостоятельное освоение слепоглухим 

ребенком сначала отдельных действий, а затем и целого цикла действий внутри 

каждой бытовой или игровой ситуации позволяет сделать естественный жест 

знаком определенного отдельного предмета и действия с ним. Все это 

подготавливает замену естественного жеста условным знаком (жестом языка 

глухих, дактильным или устным словом), дает возможность в дальнейшем 

заменить жест дактильным словом, а затем и письменной фразой (написанной 

большими буквами или рельефно-точечным шрифтом Брайля). 

Огромное значение для формирования правильных представлений об 

окружающем имеет для слепоглухого ребенка лепка, моделирование, рисование и 

игра. Именно эти виды деятельности позволяют контролировать адекватность 

представлений ребенка об окружающем, с их помощью происходит обобщение 

значения первых слов детей, когда одним названием можно обозначить реальный 

предмет и его изображение, реальный предмет и предмет, замещающий его в игре. 

  

1.5.Целевые ориентиры освоения программы детьми дошкольного возраста 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в 

виде целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих 

устойчивые признаки одаренности (пункт 2.11.1.Стандарта). Ожидаемые 

образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года могут быть сформированы: 
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-Образ Я (знает свои имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности, каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои 

интересы). 

-Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, 

нацеленность на дальнейшее обучение. 

-Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

-Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностями, представлениями о том, «что такое хорошо, что такое 

плохо». 

-Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 

помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), 

способность откликаться на переживания других людей. 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, 

гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, 

проявляет интерес к профессиям родителей). 

-Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился 

все лучше). 

-Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

уважение к государственным символам, представления о нашей Родине-России как 

о многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, 

культур, обычаев. 

-Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

-Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.) 

-Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету)  

-Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 

между системами объектов и явлений с применением различных средств, 

проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

-Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 
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-Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять собственный алгоритм, обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность, способность самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

-Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 

участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут: 

-Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

-Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией, распределять действия 

при сотрудничестве). 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, 

спектакли, проекты, соревнования и т.д.) способность к совместному обсуждению.  

-Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность 

формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Проявлять организованность, дисциплинированность, умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи 

с подготовкой к школе. 

-Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

-Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить 

начатое до конца. 

-Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать, и реализовывать планы, проявлять организаторские 

способности и инициативу. 

-В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

На каждом возрастном периоде есть ожидаемые предметные результаты по 

освоению Программы.  

Для детей 4-5 лет: 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы ( 

растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

-Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 

пр.) 
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-Различать основные жанры и виды искусства. 

-Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

-Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности.  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

-В рисовании: 

Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

-Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской  и филимоновской росписи. 

 

Для детей 5-6 лет: 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

-Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

-Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура)  

-Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция) 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

-В рисовании 

-Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 

изображения. 

-Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов.  

-Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

-Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Для детей 6-7 лет: 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

-Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

-Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное творчество. 

-Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

-Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

-воплощать в рисунке собственный замысел. 

 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» могут быть  сформированы следующие 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

по направлению (до 8 лет) 
Таблица 1 

Этико- 

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры (см. п. 1.2), представленные в 

Программе: не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; непосредственным основанием 

при оценке качества образования.  

МБДОУ, пользуясь правом самостоятельного выбора инструментов 

педагогической диагностики развития детей и их динамики, для детей, 

осваивающих АОП применяется пособие Н. Верещагиной 

Для оценки детского развития детей дошкольного возраста используем 

пособие в рамках учебно-методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры 

дошкольного образования. 0-7 лет. ФГОС. Под редакцией О.Я. Шиян. 

 
Сроки Образовательный процесс 

20.09.2021 - 01.10.2021 Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

16.05.2022 - 27.05.2022 Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) 

 Инструментарием для педагогической диагностики являются Таблицы 

оценки детского развития.1 Результаты описываются  в контексте тех 

образовательных ситуаций, в которых развитие: проявляется, формируется. 

Данный мониторинг развития ребёнка, используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе. 

Таблицы оценки детского развития представлены в Приложении 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника по ФГОС 

ФГОС определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из 

основных требований по нему является эффективное применение всех 

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в воспитании 

и развитии будущих школьников.  

Именно поэтому индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их 

особенностей обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, 
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имеющего трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования (далее-ИОМ) дошкольника представлен в Приложении 2. Под ним 

понимается образовательная программа, которая направлена на обучение 

конкретного ребенка и учитывает все его личностные качества. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих 

ситуациях:  

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования;  

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для детей-

инвалидов.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 Содержание образовательной деятельности по направлению «Рисование» по 

возрастным категориям:  

Средний дошкольный возраст ( 4-5 лет) 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 
порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) 
и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. --
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о  цветах  и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам  
добавить  новые  (коричневый,  оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 
получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 
рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 
мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 
изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение 
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,   филимоновских   
узоров.    Использовать    дымковские и филимоновские изделия для развития 
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 
стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 
используемые в росписи. 

Старший дошкольный возраст ( 5- 6лет) 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение 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. Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами. 

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. 

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 известных 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 детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Коло- бок», «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 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.). 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством, расширять представления о 

народных игрушках. 

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. 
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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 полхов-

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. 

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 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 налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку 

 

Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет) 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов 

и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой 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. 



26 
 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

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

(малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе, в связи с изменением погоды 

(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, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

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

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально); учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких 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 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной   композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру 

Содержание образовательной работы 

Средний дошкольный возраст ( 4-5 лет) 

Педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных 

материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных инструментов 

(кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомит с 

новыми способами рисования; предлагает для декоративного оформления 

рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает 

самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети: 

 • с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и 

по собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых 

объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное 

решение с учетом замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают 

геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, 

фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия; 

 • уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) 

для создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей 

художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); 

увлеченно экспериментируют с художественными материалами и инструментами; 

 • обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий 

жест; координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании 

на большом пространстве, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе 

тушевки). 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает и поощряет 

креативность, активность, инициативность и самостоятельность, благодаря чему 

дети: 

 • совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 

светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); 

создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, разные 

оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного 

цвета при изображении яблока); 

 • осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, 

пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют 

разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима; • 

передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с 

разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного 

пространства (форма, величина, фактура фона); 
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 • передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 

частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между 

объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

 • мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования 

красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, 

многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными 

мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные 

материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно 

регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

 • создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей 

горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, 

задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и 

далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

 

2.2. Формы, методы и средства  реализации Программы с учетом возрастных 
и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей).  
Таблица 2 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

•Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. • Создание макетов, коллекций и их 

оформление • Рассматривание эстетически привлекательных предметов • 

Игра • Организация выставок • Дидактическая игра • Беседа интегративного 

характера• Интегративная деятельность • Рассматривание художественных 

альбом, репродукций, иллюстраций. 

 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной, 

групповой и фронтальной формах исходя из поставленных задач и предпочтений 

детей в выборе партнеров и видов активности. 
Таблица 3 

Формы 

организации  

Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 



29 
 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — 

от 3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. Основания для 

комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

образовательной деятельности 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера. Достоинства формы; 

четкая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в 

индивидуализации обучения 

В организации образовательного процесса используется в системе весь комплекс 
педагогических методов: 

• словесный: беседа, чтение рассказов загадок, художественное слово, 

использование образцов педагога, физкультминутки; 

• информационно – рецептивный: рассматривание картин, иллюстраций, 

наблюдения, экскурсии, образец воспитателя, показ воспитателя, 

объяснения; 

• репродуктивный: повтор, работа с эскизами, выполнение формообразующих 

движений рукой, работа по образцам; 

• исследовательский: (исследование свойств бумаги, красок, а так же 

возможностей других материалов) направлен не только на 

самостоятельность, но и на развитие фантазии и творчества. Здесь ребенок 

выполняет не какую – либо часть, а всю работу 

• частично – поисковый: направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, 

решение которых требует самостоятельной активности (работа со схемами, 

привлечение воображения и памяти); 

• проблемного изложения: направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений; 

• объяснительно-иллюстративный (демонстрация поделок, иллюстрации); 

• творческий (творческие задания, эскизы). 

 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

одной из форм взаимодействия с детьми является  Воспитательное событие,  

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с Календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» ( 

представлен в Приложении 3)  группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Организация образовательной деятельности регламентируется ООП и АОП 

МБДОУ, учебным планом, регламентом образовательной деятельности, 
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перспективными тематическими планами, режимом дня, утвержденными приказом 

заведующего Учреждения. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Комплексно-тематическое планирование на год представлено в 

Приложении 4. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

 В разновозрастной группе ОД начинается со старшими детьми с 

постепенным подключением к детям младшего возраста. При одновременном 

начале ОД для детей младшего возраста  заканчивается раньше. Обучающие задачи 

ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и 

содержанием образовательной программы для данного возраста. Вовремя 

проведения фронтальных физкультурных, музыкальных ОД, а также по 

изобразительной деятельности рассчитывается в соответствии с требованиями 

СанПиН по старшему возрасту детей, находящихся в группе; время проведения ОД 

познавательного цикла рассчитывается в соответствии с требованиями для каждого 

возраста отдельно. 
Таблица 4 

Форма организации  Когда применяется 

Вся группа занята одним 

видом деятельности  
• Введение в тему. 

• Объявления общих правил и условий. 

• Разъяснение поэтапных шагов задания. 

• Деятельности, связанной с языком и речью 

(наблюдение, изучение, игра-драматизация 

и т.д. 

Занятие проходит 

одновременно у всех, но 

каждая группа выполняет свои 

задания.  

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с 

различным изучаемым материалом. Такое занятие 

подразделяется на несколько этапов, на каждом из которых одна 

подгруппа работает с воспитателем, а вторая выполняет 

самостоятельную работу 

Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети занимаются 

другим видом деятельности 

под присмотром помощника 

воспитателя.  

Используется при изучении особенно сложных тем по 

математике или обучении грамоте 

 

 

 

Совместная работа с двумя 

подгруппами.  

 

Применяется для проведения однотипных учебных 

занятий. Чтобы продолжительность занятия соответствовала 

возрасту ребёнка, его проводят со ступенчатым началом или 

окончанием урока. Схема организации такого вида представлена 

ниже 

Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания 

даются с учётом возраста. 

групповых проектов.  

Используется для творческих и практических групповых 

проектов. Например, Создание аппликации «Букет». Младшие 

наклеивают простые детали, предварительно вырезанные 

воспитателем, средние сами вырезают и наклеивают детали, 

старшие изготавливают объёмные детали и добавляют в общую 

работу 

 

 

. 
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Использование элементов здоровьесберегающих технологий в процессе 

реализации программы: 

• тренировочные игры и упражнения, регулирующие силу сжимания пальцев 

рук (способствует более точной координации движений рук); 

• создание атмосферы доброжелательности (психологическая комфортность); 

• психогимнастика, психологические этюды (для высвобождения эмоций, 

связанных с эмоциональными переживаниями); 

• релаксация (для преодоления внутреннего напряжения); 

• использование физминуток, дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики; 

• зрительная гимнастика (для профилактики заболеваний глаз). 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы. Организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

 По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом : 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

В формате занятий (взрослый организует) осваивается то предметное 

содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. 

Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем 

полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности 

и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 Обогащённые игры в центрах активности ( взрослый помогает) 

предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах 

активности, когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства 

реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по 

потребности ребёнка.  

Проектная деятельность( взрослый создает условия для самореализации) - 

один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт условия для самореализации.  

Образовательное событие( взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но 

для детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и 
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дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети.  

Свободная игра (взрослый не вмешивается) предполагает свободную 

игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, 

место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи 

при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

 

2.4.Взаимодействие с воспитателями, специалистами ДОУ, социумом  

Построена модель взаимодействия всех участников образовательного 

процесса для обеспечения эффективности освоения образовательной Программы: 

-с воспитателями Педагог доп.образования оказывает помощь 

воспитателю по различным вопросам художественно-эстетического развития 

детей.  

-с музыкальным руководителем. Музыка является одним из средств 

художественно-эстетического развития. Кроме того, что она положительно 

воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 

активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации, развитию 

положительных эмоций, развитию воображения, фантазии. На интегрированных 

занятиях или развлечениях где  необходимо музыкальное сопровождение, педагог 

допо.образования вместе с музыкальным руководителем подбирает музыкальные 

произведения к деятельности к занятии. Для снятия эмоционального напряжения, 

усталости используют звуки природы и звучание лирических произведений.  

- с социумом. Коллективом МБДОУ выстроена модель эффективного 

сетевого взаимодействия с социумом «Детский сад и его окружение» по 

обеспечению социализации детей возраста в условиях города на условиях 

социального партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества. Данная модель 

реализуется посредством творческих проектов, мероприятий, тем самым 

обеспечивая расширение своего воздействия на социальное развитие ребёнка 

раннего возраста.  
Таблица 5 

Культура Республиканский 

музейно-культурный 

центр 

Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная 

организация выставок, конкурсов 

В течение года 

ГАУК РХ «Хакасский 

национальный театр кукол 

«Сказка» 

Экскурсии, игры – занятия, 

Приглашение артистов на 

занятия в ДОУ во время каникул. 

Выступление артистов театра. 

В течение года 

МБУДО 

города Абакана «Детская 

художественная школа им

ени Д.И. Каратанова» 

Экскурсии, посещение выставок, 

занятия по знакомству с 

искусством (живопись, 

скульптура) разных направлений; 

совместное творчество 

В течение года 

Библиотека- филиал №12 Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей (законных 

представителей) и детей, 

организация встреч с поэтами и 

В течение года 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1545.0fHOo_3bKlRO_NvBP7iVJfc5KBIvtcSBEkk8K3PR5kqxHOJmbv-TEjHP4Zvbu8Q57dCbGGFvQXenf8rhTTy7B_VKkIQLBmscEKM_wEYn5Cu702H2twDUmzXg0nTpuINs.5486d0a5a22e053195754772913e65c53ac4db08&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCnR3jiCxKsAithR6j4sala7Akn8FdlEVVyAoeoKc6GsrHFO7HwOfow5ms70BFJ5JgmIY53ljdTmjmM3u6mqJP6yi7PWiAGT7S-VY8IfMVye1lYNNYhGuQJ_phTxUfSN7JL_CZ8B_bMkSLABLhcR55N7Vr_mxHWbBqW4Kr_1hwhVW-92Gm6HIyE3PwEjuyy8MOF18KMMOvUPMDXiJmqScPknqUmo1fsKISqLqzkZMf_LHVIJ_ZGE_59nCcWN5hr0XmblCFiHKTzCMK5EN8ZhN7krJxnQsR6nuPNiqRzYNIxGNnTthjwT-uU2pCgtn1QXCymfZBHfpR13hAP5EzYWzNdI7IQVMmwFnuZlUVhshBoQTRgkoQ0PnQb4LHpR5vci1EGifZAtWrGs98qCnmQk0ndAnJeoTBkQYGwgLLvDJ4JDsOhzSHbPjziujzrU1gAAWKbldXxOWzYzMGqpyLQgwHRnMR0HS_4_K_fwhLpJA7M2DXZSj4xYDQDBzSwXASgoI-3eEi5QlqiKkHHcQbpoVHqdtLu-2G5TrX0YHimmOofUHpTX40AJmyJ7fsVlO4uqovcic0Lk_72BHR2XUz9LfAOuYcX0PaGC2gvBX7oI9hBQtBbOx4t0a1GTbt2CzEY3OHcyo7BFb_HFptuE0DmKdou8K_f618NjmFL7QMUSJNdyu4OgwyPsG1KsmpQfBsu92Zqt_jPDrHMAfjE1AEG1CTNounCsD7H7DhimQWdxKuVtk9D7xhUp07smphfu-e9eLv_gIlfSdVoAfCAVKcsYwZUTqYv_SwhhHw7ifn5Ocs3_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnpRX0xmcC12TUlJTl9ZaHNwMkpwaThjZEdyRmtNd0FSN0JpRXpoWUVNOWZUeWJydmxlY0o3bVNhTUdmRER6dmZVT0xjTUg2bXhNQ3lEYVA3dWJsTTM0RlhTTTI5TXotZyws&sign=e787bcb9919dcf3656c38fd019d127f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_svVm5yzkI7qOSsga-Ik2IPlhzdSBqozzkQgctFadwVv7sfdd1lWLJu5EXfrB6k0JrVjZN10UqgoCaA-N0jIBF6C950yNS1iLKHttCx6Eo7-L-rD5v0HQ5Kz_vSEx896jXTGMLBk1uVFph2PxVIpcA768aLLcaF43mPx5vUSy-IBWSa5hDSxVg4r_BMQEhVVz3zYp2RwV3XQDmD6HkqHi5are-xB8AQvZvyqqo4oQB0Or6bbZUWCyNAH__1TAWlTQO2QaTyFYcQreMyPoN7k4iZ7vEXMfb1yUT9WFlapZ424D6E5p2vhj0yj_zZ9jKeNOsgY0IZQbZ6T&l10n=ru&cts=1505465161671&mc=4.780639062229566&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505457457141421260%22%2C%22cts%22%3A1505465161671%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A4.780639062229566%7D%5D
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1545.0fHOo_3bKlRO_NvBP7iVJfc5KBIvtcSBEkk8K3PR5kqxHOJmbv-TEjHP4Zvbu8Q57dCbGGFvQXenf8rhTTy7B_VKkIQLBmscEKM_wEYn5Cu702H2twDUmzXg0nTpuINs.5486d0a5a22e053195754772913e65c53ac4db08&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCnR3jiCxKsAithR6j4sala7Akn8FdlEVVyAoeoKc6GsrHFO7HwOfow5ms70BFJ5JgmIY53ljdTmjmM3u6mqJP6yi7PWiAGT7S-VY8IfMVye1lYNNYhGuQJ_phTxUfSN7JL_CZ8B_bMkSLABLhcR55N7Vr_mxHWbBqW4Kr_1hwhVW-92Gm6HIyE3PwEjuyy8MOF18KMMOvUPMDXiJmqScPknqUmo1fsKISqLqzkZMf_LHVIJ_ZGE_59nCcWN5hr0XmblCFiHKTzCMK5EN8ZhN7krJxnQsR6nuPNiqRzYNIxGNnTthjwT-uU2pCgtn1QXCymfZBHfpR13hAP5EzYWzNdI7IQVMmwFnuZlUVhshBoQTRgkoQ0PnQb4LHpR5vci1EGifZAtWrGs98qCnmQk0ndAnJeoTBkQYGwgLLvDJ4JDsOhzSHbPjziujzrU1gAAWKbldXxOWzYzMGqpyLQgwHRnMR0HS_4_K_fwhLpJA7M2DXZSj4xYDQDBzSwXASgoI-3eEi5QlqiKkHHcQbpoVHqdtLu-2G5TrX0YHimmOofUHpTX40AJmyJ7fsVlO4uqovcic0Lk_72BHR2XUz9LfAOuYcX0PaGC2gvBX7oI9hBQtBbOx4t0a1GTbt2CzEY3OHcyo7BFb_HFptuE0DmKdou8K_f618NjmFL7QMUSJNdyu4OgwyPsG1KsmpQfBsu92Zqt_jPDrHMAfjE1AEG1CTNounCsD7H7DhimQWdxKuVtk9D7xhUp07smphfu-e9eLv_gIlfSdVoAfCAVKcsYwZUTqYv_SwhhHw7ifn5Ocs3_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnpRX0xmcC12TUlJTl9ZaHNwMkpwaThjZEdyRmtNd0FSN0JpRXpoWUVNOWZUeWJydmxlY0o3bVNhTUdmRER6dmZVT0xjTUg2bXhNQ3lEYVA3dWJsTTM0RlhTTTI5TXotZyws&sign=e787bcb9919dcf3656c38fd019d127f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9Qze_ndDb8Z_svVm5yzkI7qOSsga-Ik2IPlhzdSBqozzkQgctFadwVv7sfdd1lWLJu5EXfrB6k0JrVjZN10UqgoCaA-N0jIBF6C950yNS1iLKHttCx6Eo7-L-rD5v0HQ5Kz_vSEx896jXTGMLBk1uVFph2PxVIpcA768aLLcaF43mPx5vUSy-IBWSa5hDSxVg4r_BMQEhVVz3zYp2RwV3XQDmD6HkqHi5are-xB8AQvZvyqqo4oQB0Or6bbZUWCyNAH__1TAWlTQO2QaTyFYcQreMyPoN7k4iZ7vEXMfb1yUT9WFlapZ424D6E5p2vhj0yj_zZ9jKeNOsgY0IZQbZ6T&l10n=ru&cts=1505465161671&mc=4.780639062229566&bu=%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22uniq1505457457141421260%22%2C%22cts%22%3A1505465161671%2C%22url%22%3Anull%2C%22mc%22%3A4.780639062229566%7D%5D
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писателями. 

Туристический 

информационный центр  

Республики Хакасии 

Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в детском 

саду 

В течение года 

 

 С МБУДО города Абакана «Детская художественная школа имени 

Д.И. Каратанова» построена модель тесного взаимодействия, в детском саду 

регулярно организовываются выставки работ «Детской 

художественной школы имени Д.И. Каратанова», проводятся мастер-классы для 

детей, воспитателей, что способствует развитию навыков рисования и привитию 

художественного вкуса воспитанникам. 

 

2.5. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель —сохранение и укрепление здоровья детей., обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное  всестороннее развитие и создание 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка , путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

образования. 

 «Союз педагогов и родителей -залог счастливого детства»- так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

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

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду; 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы взаимодействия педагога дополнительного образования с родителями: 

использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности; индивидуальные беседы; родительские собрания; консультации; 

анкеты; семинар-практикум; мастер-классы; публикации на сайте детского сада; 

папка-передвижка; памятки; полезные советы; выставки. 

План взаимодействия с родителями представлен в Приложении 4. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

• Для успешной реализации Программы в ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

Педагогические условия программы необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

• формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

• создание развивающей предметно - пространственной среды для ООД по 

рисованию, лепке, аппликации, для занятий пластилинографией и оригами, и 

самостоятельного детского творчества; 

• ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является 

создание развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно - 

эстетической деятельности оформлено так, чтобы привлечь детей и стимулировать 

их творческое саморазвитие. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно 

- творческой деятельности разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь 
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возможность выбора необходимого материала для реализации замысла. 

Разнообразие материалов способствует созданию условий для свободного 

экспериментирования, умелого сочетания разных художественных техник. Если 

детям предоставлены время и возможности свободно экспериментировать с 

материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется 

основа для успешности и повышения самооценки. 

В уголках изодеятельности дети могут пробовать разные средства, рисуют на 

мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными 

материалами: тестом, мелками, пластилином, ножницами и множеством других 

средств и материалов.  

Образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на 

основе разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художественного 

творчества позволит накопить опыт изображения и научиться, затем выражать 

собственные замыслы в разных видах деятельности. 

В дизайн интерьеров групп, включены элементы культуры - живописи, 

литературы, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического 

восприятия детей и ознакомления с универсальным языком искусства (средствами 

художественной выразительности) помещены произведения как народного, так и 

профессионального искусства: жанровая живопись, произведения декоративно-

прикладного искусства. 

В групповых комнатах организованы «мини - мастерские», где находятся 

поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием 

использованных в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития 

художественной практики располагаются готовые образцы, фотографии 

коллективных и индивидуальных работ детей, коллекции предметов, наборы 

открыток для рассматривания, материалы для опытнической деятельности (бумага 

разной фактуры, разного цвета, палитры). 

В приемных находятся стенды для размещения детских работ по 

художественно-эстетическому развитию детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду имеет 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке 

и развитию.  

Материалы и инструменты: листы белой и тонированной бумаги разных 

форматов; альбомы для детского художественного творчества, рулоны обоев на 

бумажной основе, белый и цветной картон, фольга цветная на бумажной основе и 

двусторонняя, цветная бумага, иллюстрации из журналов, цветных газет, буклеты, 

календари, картонные коробки, спичечные коробки для создания композиций-

миниатюр, дощечки для лепки, пластилин, тесто (соленое, сдобное, заварное), 

кисти разных размеров (круглые, плоские, флейцы), краски гуашевые, краски 

акварельные, краски акриловые (для педагога), цветные и простые карандаши, 

фломастеры, пастель, гелевые ручки, ножницы для детского творчества (с 

безопасными кончиками лезвий), клей, клеящие карандаши, клеевые кисточки,  

стеки, зубочистки, степлер и канцелярский нож, ватные палочки, губки и мочалки 

разных размеров, ткань грубого плетения, тряпочки, штампики, колпачки 

фломастеров, стаканчики для воды, подставки для кистей, салфетки бумажные и 

тряпичные 

Бытовой и бросовый материал: фантики на бумажной основе, трубочки для 

коктейля, зубочистки деревянные и пластиковые, упаковки из-под молочных 
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продуктов, парфюмерные флаконы, аптечные пузырьки, картонные коробки, 

пуговицы, бусины, бисер, тесьма, ленточки, кружева, лоскутные ткани, проволока 

мягкая 

Природный материал: осенние листья, семена подсолнечника, арбуза, тыквы, 

гороха, фасоли и др. плодов, крылатки клена и ясеня, шишки (еловые, сосновые, 

пихтовые), желуди, каштаны, орехи, косточки, скорлупа грецкого ореха, ягоды 

шиповника, камешки и ракушки, перья и пух (птичий, тополиный), палочки, 

веточки, злаки, хвоя, сухостой. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: музыкальный центр, бумбокс, мультимедийная установка, 

экран, ноутбук, мольберты, фланелеграф, столы, полки для выставочных 

экземпляров. 

Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

«Фрукты», «Овощи» и др.) 

Дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции 

(«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.). 

Дидактические платы для ознакомления с декоративно-прикладным 

искусством: «Гжель», «Хохлома» 

Серия альбомов для детского творчества («Дымковская игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохлома», «Городец», «Писанки») 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; Музыкальные 

инструменты»; «Полхов – Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Серия «Искусство-детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»: 

«Дымковская роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 

 

3.4 Комплекс методического обеспечения. 

1. Веракса Н. «От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программы дошкольного образования 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие. Изд-во:- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.-208с., 

переработанное и дополненное 

3. Развитие»): учебно – методическое пособие. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015 – 152 с., перераб. и доп. 

4. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Изд-

во:-М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2013 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа, - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 – 112 с.: цв. 

вкл. 
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6. Нищева Н. В.  «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

          Интернет-ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru 

2. http://vospitatel.com.ua 

3. http://dohcolonoc.ru 

4. http://www.maam.ru 

5. http://www.moi-detsad.ru 

6. http://www.solnet

http://stranamasterov.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
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 Приложение №1  

 

Таблицы оценки детского развития по области  «Художественно-эстетическое развитие»  

Критерии и показатели, используемые при анализе продуктов деятельности (рисунков) по методике 

диагностики уровня  развития творческих способностей в изобразительной деятельности,  разработанной Т.С. Комаровой. 

• Содержание изображения (полнота изображения образа).  Анализ детских работ представляет собой краткое 

описание созданного каждым ребенком изображения. 

• Передача формы: 1. Форма передана точно 2. Есть незначительные искажения 3.  Искажения значительные 

• Строение предмета: 1. Части расположены верно 2.  Есть незначительные искажения 3.  Части предмета 

расположены неверно 

• Передача пропорций предмета в изображении: 1. Пропорции предмета соблюдены 2. Есть незначительные 

искажения 3. Пропорции предмета переданы неверно. 

• Композиция (для более полной и точной характеристики овладения детьми композицией выделены две группы 

показателей): 

а) Расположение изображений на листе: 1. По всему листу  2. На полосе листа. 3. Непродумана, носит случайный 

характер. 

б) Соотношение по величине разных изображений, составляющих картину: 1. Соблюдается пропорциональность в 

изображении разных предметов 2. Есть незначительные искажения 3. Пропорциональность разных предметов передана 

неверно. 

• Передача движения: 1. Движение передано достаточно точно 2. Движение передано неопределенно, неумело 3. 

Изображение статично.  

• Цвет: 

 а) Цветовое решение изображения 1. Передан реальный цвет предметов. 2. Есть отступления от реальной окраски. 3. 

Цвет предметов передан неверно.  

б) Разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и выразительности изображения:  1. 

Многоцветная или ограниченная гамма – цветовое решение соответствует замыслу и характеристике изображаемого 2. 

Преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно 3. Безразличие к цвету, изображение выполнено в 

одном цвете (или случайно взятыми цветами). 

• Критерии и показатели для оценки проявления творчества в детском рисунке: 1. Самостоятельность замысла 2. 

оригинальность изображения 3. стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 
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Приложение №2 

Индивидуальный образовательный маршрут 
Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности в освоении образовательной программы 

дошкольного образования  

ФИО ребенка:________________________________________________________________  

Группа:________________________________________________  

Актуальные проблемы ребенка/выявленные трудности: 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

___ 

Цель и задачи программы  

Цель: создание психолого – педагогических условий для успешного освоения программного содержания для детей 

_____________________ 

Задачи: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы 

Дополнительные индивидуальные занятия, проводимые воспитателем по следующим образовательным областям: 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

 Содержание программы 

Планируемые результаты  

В результате обучения ребенок ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п

/ п 

Мероприятия  Содержание  деятельности/ 

Периодичность 

Ожидаемые результаты Ответственные  

1

  

Дополнительные 

индивидуальные занятия  

 

 

  

2 Взаимодействие  с родителями      

3 Возможность работы с другими 

специалистами 
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Сроки реализации программы с «__»_____20__г. по «__»____ 20__г.   

Сроки динамического контроля «__»________________ 20__г.  

Результат реализации индивидуальной программы сопровождения 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатель________________________________________/________________ 

 
№ 

п/п 

Методы Цели/задачи 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

   

   

 

Воспитатель________________________________________/__________________________  

Подпись родителей ______________________________/______________________________  

Дата ___________ 
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                                                                                                                         Приложение 3 

 

         Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
 Наименование модуля Подготовительная группа 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина»  Развлечение «День знаний» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Выставка детских работ, посвященный Дню дошкольного работника «Самый 

лучший Воспитатель наш» 

Экологическая акция «Чистые дорожки» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – безопасные дороги»  

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Выставка поделок из природного материала и овощей «Чудеса с обычной 

грядки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 Модуль 1. «Я и моя Родина» Народная гостиная «Покров– натопи избу без дров» 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Мероприятия, посвященные Дню учителя 

Модуль 4. «Хочу все знать» День математики (15.10.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Осенний марафон» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Осенние развлечения «Осенний калейдоскоп» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Фестиваль творчества «Сила России – в единстве народов» (декламация, 

вокал, хореография, рисунки) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» День матери «Самый близкий и родной человек» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Фотовыставки «Профессии наших родителей» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Всемирный день вежливости. Викторина «Волшебные слова» (12.11.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль конструирования «Корпорация «Конструирующие дети» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Благотворительная акция «Дети детям» (подарки детям из школы- интерната  

для детей инвалидов «Теремок») 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Новогодний карнавал 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Все о правах ребенка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые 



5 
 

игры) 

Просмотр презентации «Новый год в разных странах!» 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Хоккей с Дедом Морозом» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне Рождества» 

Модуль2. «Я, моя семья и друзья» Квест «Если с другом вышел в путь…» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Литературная гостиная «Стихи и рассказы о профессиях» 

Модуль 4. «Хочу все знать» День детских изобретений «Открытия и  изобретения» (17.01.2022) 

«Все это называется-блокада» 27 января – День снятия Блокады Ленинграда 

Модуль 5. «Я и здоровье» Развлечение «Наши зимние забавы» 

Модуль6. «Я в мире прекрасного» Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 Модуль 1. «Я и моя Родина» Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» (28.02.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Тематические событие: День родного языка (21.02.2022) 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

 «Мы выбираем спорт!» (ознакомление дошкольников с профессиями, 

связанными со спортом, пропаганда ЗОЖ) 

Модуль 4. «Хочу все знать» День науки (08.02.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Творческие мастерские «Подарок папе» 

М
а
р

т
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Хакасский новый год «Чыл пазы» 22.03 

Модуль 2.«Я, моя семья и друзья» Праздник «8 Марта» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в 

«Мастерской профессий» 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Квест – игра «По тропе безопасности», посвященный Всероссийскому 

Открытому уроку «ОБЖ» (30.04.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Мы спортсмены» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Всероссийская неделя музыки для детей (21-27.03.2022) 

Выставка «Хобби наших мам» 

А
п

р
е
л

ь
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Занимательный час «Космос, и мы» 

организация работы творческих и исследовательских площадок  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 
Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Конкурс буктрейлеров «Читай, думай, твори», в рамках Дня книги 

(04.03.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Всемирный день Здоровья (07.04.2022) 
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Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Фестиваль детского театра «Театральный сезон-4» 

М
а

й
 

Модуль 1. «Я и моя Родина» Конкурс патриотической песни и танца «Этот День Победы!»  

Модуль 2. «Я, моя семья и друзья» Акция «Шкатулка добрых дел» 

Выпускной утренник «Мой первый выпускной» 

Модуль 3. «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Фестиваль «Все профессии важны, все профессии нужны!», посвящённый 

Дню труда 

Модуль 4. «Хочу все знать» Передвижной музей «Тайна военного чемодана» (в течение месяца) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивные соревнования «Мы - футболисты» 

Модуль 6. «Я в мире прекрасного» Мини-музей одного дня «Мини-музей Азбуки», посвященных Дню 

Славянской письменности и культуры  (24.05.2022) 
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Приложение 4 

Перспективный план взаимодействия  с семьями воспитанников 

                 Основные задачи работы с родителями по ФГОС: 

·           Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника: 

·           Объединить усилия для развития и воспитания детей: 

·           Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

·           Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.          
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация. «Художественно-эстетическое развитие 

детей 4-5,5-6 , 6-7лет». 

2. Рекомендации «Кружки по художественному 

развитию» 

Повышение педагогической культуры родителей 

Помощь родителям в выборе направленности дополнительного образования. 

Октябрь 1.Осенний музыкальный праздник.  

2.Изготовление атрибутов к осеннему празднику.  

Привлечение к совместной деятельности родителей и детей. Развитие творческой 

активности детей и их родителей. 

Ноябрь 1.Познавательный проект «Краски осени» 

2. Буклет для родителей «Учимся рисовать красками» 

Развитие познавательной активности детей и родителей через семейные проекты. 

Привлечение родителей к совместной деятельности. 

Декабрь 1. Консультация «Поговорим об утренниках». 

2.Новогоднее оформление музыкального зала, 

изготовление атрибутов к новогоднему празднику. 

3.Новогодний праздник. 

 

Ознакомление родителей воспитанников с правилами поведения на утреннике. 

Информирование родителей о пожарной безопасности в новогодние праздники. 

Привлечение родителей к совместной деятельности. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ 

Январь 1. Творческий проект «Рождество» 

4. Мастер-класс: Изготовление атрибутов к праздникам 

Знакомство детей и их родителей с национальными праздничными традициями. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Февраль 1.Музыкально-спортивный праздник. 

2.Мастер-класс: Изготовление объемной звезды 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Привлечение родителей к активному взаимодействию в  мероприятиях детского 

сада. 

Март 1.Фотовыставка «Моя мама» 

2.Изготовление открыток к празднику 

 

Привлекать к совместной деятельности родителей и детей 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ 

Апрель 1. Организация выставки рисунков по теме «Весна-

красна» 

2. Оформление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

 

Привлечение родителей к активному взаимодействию в мероприятиях детского 

сада 

Привлечение родителей к развитию предметно-пространственной  среды детского 

сада. 

Май 1. Творческий семейный  проект «День Победы в моей 

семье»   

2.Организация праздника Дню Победы. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Приобщение родителей к активному взаимодействию в мероприятиях детского 

сада. 
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Приложение 5 

 

Комплексно-тематическое планирование на год 
 

неделя Тема Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1  День знаний Праздник «День знаний» 

2  Мое тело. Мое             здоровье Выставка детских плакатов «Зубная щётка – лучший друг всех зубов» 

3 Огород. Овощи «Осенняя ярмарка» ( из природного материала) 

  4 Сад. Фрукты 

5 Осень. Деревья Сбор гербария и оформление альбома «Мой первый гербарий» 

ОКТЯБРЬ 

1 Лес. Грибы. Ягоды Театрализация сказки «Под грибом» 

2 Игрушки С/Р игра «Магазин игрушек» 

3 Одежда Изготовление совместно воспитателя с детьми Лэпбука по теме  «Одежда» 

4 Обувь Создание книги загадок «Обувной магазин» 

НОЯБРЬ 

1 Мебель Выставка мебели «Гостиная для кукол» 

2 Посуда Совместная мастерская с родителями изготовление посуды из бросового материала 

3 Морские обитатели Создание коллективной работы в технике пластилинография «Кто в море живет, кто по 

морю плывет» 

4 Обитатели жарких и холодных стран Плакат «Животные жарких  и холодных стран» 

ДЕКАБРЬ 

1 Здравствуй, Зимушка –зима! «В царстве снега и льда» аппликация (мозаика) коллективная работа 

2 

 

Моя любимая книжка (детск. писатели и 

поэты) 
Конкурс чтецов «А я знаю наизусть!» 

3 Комнатные растения Фото газета «Цветочки в горшочках» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

5 Зимние забавы Создание фотоальбома совместно с родителями на тему: «Зимние забавы» 

ЯНВАРЬ 

3 Домашние птицы Альбом «Птичий двор» 

4 

 

Дом. животные  

и их детеныши, мой дом. любимец 
Познавательный досуг «У нас в гостях животное» 

 

 

 
5 

Дикие животные и  

их детеныши 
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ФЕВРАЛЬ 

1 Профессии Мини – викторина о профессиях «Человек родиться, чтобы трудиться» 

2 Инструменты. Бытовая техника Викторина «В мире электроприборов» 

3 

 
Транспорт. Виды транспорта Выставка детского творчества «Транспорт будущего» 

4 

 
День Защитника Отечества. Наша Армия Презентация «Мой папа хороший» 

МАРТ 

1 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам 
Выставка детских рисунков  «Портрет любимой мамы» 

2 Весна красна. Первоцветы Мини-викторина «Весна-Красна» 

3 Моя семья Совместная мастерская с родителями фото -альбом «Моя семья» 

4 Мой город. Моя страна Проект «Что рассказывают о России флаг и герб»  

5 Спорт. Виды спорта Создание альбома  «Виды спорта» 

АПРЕЛЬ 

1 Пернатые друзья Тематический день «Наши друзья – птицы» 

2 Космос Сюжетно-ролевая игра «Космонавты»  

3 

 

Народное творчество, 

 культура и традиции 
Выставка детского творчества «Русская ярмарка» 

4 

 

Продукты питания. 

 Наша пища 
Игра-викторина «Поле чудес» 

МАЙ 

1 День Победы Акция «Спасибо деду за победу!»  

2 Насекомые Презентация семейных мини-проектов «Мое любимое насекомое» 

3 Мир без опасности  Оформление стенда  «Опасные предметы и игрушки» 

4 Скоро лето. Цветы Оформление альбома «Мой любимый  цветок» 
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