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1. Целевой раздел
1.1.  Пояснительная записка
Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребенка с ведущими
сферами  бытия:  миром  людей,  природы,  предметным  миром.  Происходит
приобщение  к  культуре,  к  общечеловеческим  ценностям.  Развивается
любознательность, формируется интерес к творчеству. Работа с различными
материалами позволяет детям удовлетворить свои познавательные интересы,
обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную
деятельность в процессе освоения программы.

 Художественно-продуктивная  деятельность  является  по  своей  сути
детским  искусством,  обусловленным  способами  восприятия  мира  и
направленным  на  создание  художественной  формы  в  ее  собственной
эволюции,  предполагает  эмоционально  –  образное  познание  жизни,
выступает  средством  освоения  и  выражения  доступными  средствами
социокультурного  опыта,  вызывает  особое  ценностное  отношение  к
предмету  или  явлению,  которое  дает  самую  возможность  создания
художественного  образа  как  «эстетического  обобщения»  и  пробуждает
особую-«эстетическую позицию»;  выполняет осмысленную и проективную
роль  в  процессе  познания  ребенком  окружающего  мира  Программа
предусматривает  возможность  учета  региональных,  национальных,
этнокультурных и других особенностей народов Российской Федерации.

Основанием  для  разработки  программы  послужили  следующие
нормативно-правовые документы:

 Закон об образовании ФЗ «Об образовании в Российской федерации»
от 29.12.2.12.№273 – ФЗ.

 Современная модель образования до 2020г. Концепция долгосрочного
социально – экономического развития РФ до 2020г.

 Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций.  Постановление  от  15  мая  2013г.  № 26  об  утверждении
САНПИН 2.4.1.3049-13.

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования,  утвержден  министерством  образования  и
науки Российской Федерации, приказ от 17 октября 2013 г. №1155.

 Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.

 Основная образовательная Программа МБДОУ ЦРР-детского сада №
15.
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      Рабочая  образовательная  программа  обеспечивает  художественно-
эстетическое развитие детей в возрасте 3 - 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по тематическому модулю «Изобразительная
деятельность».  В  данной  рабочей  программе  представлена  модель
организации образовательной деятельности по реализации образовательной
области  «Художественно-эстетическое  развитие»  в  соответствии  с  ФГОС
ДО.
Обязательная  часть рабочей  программы  составлена  на  основе
инновационного образовательного программного документа для дошкольных
учреждений  -  Основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.

В части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
используются методические пособия и разработки: 
-Комарова   Т.С. Изобразительная  деятельность в детском саду: Младшая 
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.
-   Комарова   Т.С. Изобразительная  деятельность в детском саду: Средняя 
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-96 с.
-Комарова   Т.С. Изобразительная  деятельность  в  детском саду: Старшая  
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с.
-Комарова   Т.С. Изобразительная  деятельность  в  детском саду: 
Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.
-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-144 с.

Программа рассчитана на четыре возрастные группы: вторая младшая группа
(от трех до четырех лет), средняя группа (от четырёх до пяти лет), старшая 
группа (от пяти до шести лет) и подготовительная к школе группа (от шести 
до семи лет).  

1.2.   Цели  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  рабочей
Программы 

Цели: Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям
окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к
художественно-творческой деятельности.

Задачи Программы:
 развитие детского творчества;
 развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка)
 приобщение  к  изобразительному  искусству  (знакомство  с

произведениями изобразительного искусства);
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 формирование  познавательных  интересов  и  действий  в
изобразительной деятельности;

 формирование эстетических качеств и художественного вкуса;
 формирование  элементарных  представлений  об  изобразительном

искусстве и его жанрах;
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей.

Рабочая  программа  предусматривает  интеграцию  содержания
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  с
содержанием  образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,
«Речевое развитие», «Физическое развитие» «Социально-коммуникативное
развитие»  и  предполагает  включение  следующих  тематических  модулей:
«Музыка», «Художественная литература», «Изобразительное искусство».

 Задачи  по  развитию  художественного  изобразительного  творчества
реализуется через: 

 нетрадиционные  формы  занятий  по  изобразительной  деятельности:
тематические,  с  элементами  психологического  тренинга,  на
фольклорной основе, интегрированные; 

 занятия, игры, тренинги,  практические занятия посредством встреч с
представителями  творческих  профессий,  экскурсии  к  памятникам
зодчества  и  на  объекты  современной  архитектуры,  знакомство  с
лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по
репродукциям, учебным фильмам; 

 посещение  мероприятий,  способствующих  ознакомлению  с
традициями  художественной  культуры  родного  края  и  народными
художественными промыслами; 

 участие  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного
художественного  творчества,  реализации  культурно  -  досуговых
программ,  включая  посещение объектов художественной культуры с
последующим  представлением  в  детском  саду  своих  впечатлений  и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

 предметно-развивающую  среду:  в  каждой  группе  имеется  уголок
художественного  творчества,  где  расположена  выставка  народно-
прикладного  искусства,  выставка  детских  работ,  необходимый
материал  для  самостоятельной  деятельности  детей.  В  ДОУ
функционирует  мини-музей  русского  быта,  оборудованный
предметами народного быта в старину: печка, прялка, утюги, посуда. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 
Построение  образовательной деятельности  на  основе индивидуальных

особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным в выборе содержания своего образования,  становится субъектом
образования;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 развитие  мелкой  моторики  осуществляется  через  различные  виды

детской деятельности;
 использование  объектов  культуры,  прежде  всего,  своего  края,  с

учётом его истории – географических, этнографических особенностей;
 необходимость  взаимодействия  всех  субъектов  педагогического

процесса в данном направлении; организация и поддержание связей между
возрастными категориями (преемственность в работе со школой);

 сотрудничество ДОУ с семьей.

1.4.   Характеристики значимые для разработки и реализации 
рабочей Программы, в том числе характеристики особенностей 
развития детей дошкольного возраста

Средняя группа (от 4-5 лет)
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых

сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  и
совершенствование  обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как
правило,  уже  хорошо  владеют  представлениями  об  основных  цветах,
геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребенок  уже  может
произвольно наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы в  окружающем
его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную  литературу,  в  которых  с  помощью  образных  средств
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжетыи
понимать образы.

Важным  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми
предметов,  довольно  широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Графическое
изображение человека характеризуется наличием частей тела, частей головы,
одежды и ее  деталей.  Замысел детского  рисунка  может меняться  по ходу
изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими  умениями  и
навыками.    В  процессе  восприятия  произведений  изобразительного
искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того  (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью
элементов  эстетической  оценки.  Они  эмоционально  откликаются  на  те
произведения  искусства,  в  которых  переданы  понятные  им  чувства  и
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба
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добра  со  злом.  Творческие  проявления  становятся  более  осознанными  и
направленными  (образ,  средства  выразительности  продумываются  и
сознательно подбираются детьми).

Старшая группа (от 5-6 лет).
Возраст  5—6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения

ребенком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает
приобретать самостоятельность,  отделяясь от практической деятельности и
предваряя  ее.  Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее
воспроизводят  действительность.  Ребенок  четко  начинает  различать
действительное и вымышленное. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря  своей активности,  стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные  цвета  и  имеет
представления об оттенках (например,  может показать два оттенка одного
цвета: светло-красный и темно-красный). 

Дети  шестого  года  жизни  могут  рассказать,  чем  отличаются
геометрические  фигуры  друг  от  друга.  В  5—6  лет  ведущее  значение
приобретает  наглядно-образное  мышление,  которое  позволяет  ребенку
решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщенных  наглядных
средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных представлений о  свойствах
различных предметов и явлений.

Подготовительная группа (6-7 лет)
В  возрасте  6—7  лет  происходит  расширение  и  углубление

представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребенок  уже
целенаправленно,  последовательно  обследует  внешние  особенности
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К  концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается
устойчивость  непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей
отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и  длительность  деятельности
ребёнка  зависит  от  ее  привлекательности  для  него.  В  продуктивной
деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и  могут  целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
замысла,  который  теперь  становится  опережающим.  Они  способны
изображать  все,  что  вызывает  у  них  интерес.  Созданные  изображения
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество
деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования и лепки. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием
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обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных
представлений о свойствах  различных предметов и явлений.  Воображение
детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее,
а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов.  Несмотря на  то,  что
увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости,
в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные
закономерности  действительности.  Так,  например,  даже  в  самых
фантастических  рисунках  дети  стараются  —  передать  перспективу.  При
придумывании  темы  рисунка  дети  6—7  лет  не  только  удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

1.5.   Способы реализации содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое  развитие» в  образовательном

процессе.

Способы реализации содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

в образовательном процессе младшей группы.
Непосредственно-
образовательная

деятельность
(НОД), проекты

Совместная деятельность
педагога и детей,
осуществляемая в

режимных моментах

Самостоятельная деятельность
детей

(создание условий)

НОД: рисование, лепка,
аппликация

Прием детей Дидактические игры
по теме

НОД Музыка

Участие детей в концертах

ДОУ, посвященных Дню

пожилого человека, Дню

Победы, Дню Матери и т.д.

Наблюдения Настольно – печатные
игры.

Игровая  деятельность,
подвижные игры

Культурные практики
Художественный труд.

Реализация проектов. Музыкально –
дидактические игры

Центр  изобразительной
деятельности

Организация выставок,
конкурсов  поделок,
рисунков

Утренняя гимнастика Использование работ
детей в оформлении
ДОУ.

Использование
индивидуальных авторских
выставок детских работ в
оформлении  ДОУ  «Наш
вернисаж»

Релаксация
Игрушки-забавы

Развлечения с 
использованием
приемов изобразительной
деятельности «День 

Организация детских
мастер - классов

Игры - импровизации
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матери».
Участие воспитанников в
Городских и краевых
конкурсах: «Выставка 
цветов», «День защиты 
детей», «День города».

Игры - драматизации Создание развивающей
предметно-
пространственной
среды: «Центр
музыкального
развития», «Центр
театрализации»,
«Центр творчества»
(ИЗО).

Совместная
продуктивная
деятельность

Наличие фонотеки для
слушания, реализации
комплексно –
тематического
планирования.

Экспериментирование Изготовление 
украшений, атрибутов 
для игр,
поделок для участия в
выставках.

Игры с использованием
интерактивного
оборудования

Мастер – классы для детей и
родителей

Игровая деятельность по
ИЗО, музыке

Презентация своих
работ, авторских выставок

Слушание музыкальных
произведений.
Просмотр иллюстраций, 
буклетов.
Встречи с интересными
людьми.

Способы реализации содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
в образовательном процессе средней группы.

Непосредственно-

образовательная

деятельность

(НОД), проекты

Совместная
деятельность

педагога и детей,

осуществляемая в

режимных моментах

Самостоятельная
деятельность детей

(создание условий)

НОД: рисование, лепка,

аппликация

Прием детей Дидактические игры

по теме

НОД Музыка Наблюдения Настольно – печатные

игры.

Музыкально – Культурные практики
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дидактические игры

Игровая деятельность

Художественный труд.

Участие детей в концертах

ДОУ, посвященных Дню

пожилого человека, Дню

Победы, Дню Матери и т.д.

Подвижные игры

Реализация проектов. Музыкально –

дидактические игры

Центр  изобразительной
деятельности

Организация выставок,

конкурсов  поделок,
рисунков

Утренняя гимнастика Использование работ

детей в оформлении

ДОУ.

Использование

индивидуальных авторских

выставок детских работ в

оформлении ДОУ.

Релаксация

Развлечения с

Развлечения с 
использованием

приемов изобразительной

деятельности «День 
матери».

Организация детских

мастер - классов

Игры - импровизации

Праздники, развлечения Театрализованные игры Сюжетно – ролевые

игры

Участие воспитанников в

городских, краевых

мероприятиях, фестивалях,

конкурсах: «Дорогою 
добра»,  фестиваль детского 
творчества «Юные 
таланты», «Выставка 

Игры - драматизации Создание развивающей

предметно-

пространственной

среды: «Центр

музыкального
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цветов», «День защиты 
детей», «День города»

развития», «Центр

театрализации»,

«Центр творчества»

(ИЗО).

Просмотр презентаций с

использованием

интерактивного
оборудования

Совместная

продуктивная

деятельность

Наличие фонотеки для

слушания, реализации

комплексно –

тематического

планирования.

Экспериментирование Изготовление 
украшений, атрибутов 
для игр,

поделок для участия в

выставках.

Игры с использованием

интерактивного

оборудования

Мастер – классы для детей и

родителей

Игровая деятельность по

ИЗО, музыке

Презентация своих

работ, авторских выставок

Слушание музыкальных

произведений

Просмотр видеороликов,

презентаций,

иллюстраций, буклетов.

Рисование.

Способы реализации содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое  развитие» в  образовательном  процессе  старшей
группы.

Непосредственно-

образовательная

деятельность

(НОД), проекты

Совместная
деятельность

педагога и детей,

осуществляемая в

Самостоятельная
деятельность детей

(создание условий)
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режимных моментах

НОД: рисование, лепка,

аппликация

Прием детей Дидактические игры

по теме

НОД Музыка Наблюдения Настольно – печатные

игры.

Игровая деятельность Культурные практики

Художественный труд.

Участие детей в концертах

ДОУ, посвященных Дню

пожилого человека, Дню

Победы.

Подвижные игры

Реализация проектов. Музыкально –

дидактические игры

Центр  изобразительной
деятельности

Организация выставок,

конкурсов  поделок,
рисунков

Утренняя гимнастика Использование работ

детей в оформлении

ДОУ.

Использование

индивидуальных авторских

выставок детских работ в

оформлении  ДОУ  «Наш
вернисаж»

Релаксация Создание  ППР  для  свободной
изобразительной  деятельности
детей (Центр изобразительного
искусства в группе)

Развлечения с 
использованием

приемов изобразительной

деятельности «День 
матери», «Осенние дары», 
«День Знаний»

Организация детских

мастер - классов

Игры - импровизации

Праздники, развлечения Театрализованные игры Сюжетно – ролевые игры

Участие воспитанников в Игры - драматизации Создание развивающей
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городских, краевых

мероприятиях, фестивалях,

конкурсах: «Дорогою 
добра»,  фестиваль детского 
творчества «Юные 
таланты»,

 «Выставка цветов», «День 
города», «День Защиты 
детей».

предметно - пространственной

среды: «Центр музыкального

развития», «Центр 
театрализации», «Центр 
творчества» (ИЗО).

Просмотр презентаций с

использованием

интерактивного
оборудования

Совместная

продуктивная

деятельность

Наличие фонотеки для

слушания, реализации

комплексно –тематического 
планирования.

Экспериментирование Изготовление 
украшений, атрибутов 
для игр, поделок для 
участия в выставках.

Игры с использованием

интерактивного

оборудования

Мастер – классы для детей и

родителей

Игровая деятельность по

ИЗО, музыке

Презентация своих

работ, авторских выставок

Слушание музыкальных 

произведений

Просмотр видеороликов,

презентаций,

иллюстраций, буклетов.

Рисование

Встречи с интересными

людьми.

Способы реализации содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

в образовательном процессе подготовительной  к школе  группы.
Непосредственно- Совместная

деятельность
Самостоятельная

деятельность детей
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образовательная

деятельность

(НОД), проекты

педагога и детей,

осуществляемая в

режимных моментах

(создание условий)

НОД: рисование, лепка,

аппликация

Прием детей Дидактические игры

по теме

НОД Музыка Наблюдения Настольно – печатные

игры.

Игровая деятельность

Культурные практики

Художественный труд.

Участие детей в концертах

ДОУ, посвященных Дню

пожилого человека, Дню

Победы.

Подвижные игры

Реализация проектов. Музыкально –

дидактические игры

Центр  изобразительной
деятельности в группе

Организация выставок,

конкурсов  поделок,
рисунков

Утренняя гимнастика Использование работ

детей в оформлении

ДОУ.

Использование

индивидуальных авторских

выставок детских работ в

оформлении  ДОУ.  «Наш
вернисаж»

Релаксация

Развлечения 

Развлечения с 
использованием

приемов изобразительной

деятельности «День 
матери»,

Организация детских

мастер - классов

Игры – импровизации
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«Осенние  дары»,  «День
Знаний»

Праздники, развлечения Театрализованные игры Сюжетно – ролевые

Игры

Участие воспитанников в

городских, краевых

мероприятиях, фестивалях,

конкурсах: «Дорогою 
добра»,  фестиваль детского 
творчества «Юные 
таланты»,

«Выставка цветов», «День

защиты  детей»,  «День
города»

Игры - драматизации Создание развивающей

предметно-

пространственной

среды: «Центр

музыкального

развития», «Центр

театрализации»,

«Центр творчества»

(ИЗО).

Просмотр презентаций с

использованием

интерактивного
оборудования

Совместная

продуктивная

деятельность

Наличие фонотеки для

слушания, реализации

комплексно –

тематического

планирования.

Экспериментирование Изготовление 
украшений, атрибутов 
для игр,

поделок для участия в

выставках.

Игры с использованием

интерактивного

оборудования

Мастер – классы для детей и

родителей

Игровая деятельность по

ИЗО, музыке

Презентация своих

работ, авторских выставок

Слушание музыкальных 

Произведений

Просмотр видеороликов,

презентаций,
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иллюстраций, буклетов.

Встречи с интересными

людьми.

1.6.   Планируемые результаты реализации рабочей программы
Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры

дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К 5 годам ребенок:
 самостоятельно занимается изобразительной деятельностью;
 эмоционально  отзывается,  сопереживает  состоянию  и  настроению

художественного произведения по тематике близкой опыту;
 различает  некоторые предметы народных промыслов по материалам,

содержанию;  последовательно  рассматривает  предметы;  выделяет
общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности;

 в  соответствии  с  темой  создает  изображение;  правильно  использует
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными
умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных
видах деятельности;

 проявляет автономность, элементы творчества,  «экспериментирует» с
изобразительными  материалами;  высказывает  предпочтения  по
отношению к тематике изображения, материалам.

К 6 годам ребенок:
 высказывает  предпочтения  ассоциации;  стремится  к  самовыражению

впечатлений; эмоционально - эстетически откликается на проявления
прекрасного; 

 последовательно  анализирует  произведение,  верно  понимает
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства
выразительности, высказывает собственные ассоциации;

 различает  и  называет  знакомые  произведения  по  видам  искусства,
предметы  народных  промыслов  по  материалам,  функциональному
назначению,  узнает  некоторые  известные  произведения  и
достопримечательности; 

 любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать
необходимые  для  игр  объекты,  «подарки»  родным,  предметы
украшения интерьера;

 самостоятельно  определяет  замысел  будущей  работы,  может  ее
конкретизировать; 

 уверенно  использует  освоенные  техники;  создает  образы,  верно
подбирает для их создания средства выразительности;

 проявляет творческую активность и самостоятельность; 
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 склонность к интеграции видов деятельности;
 демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится

к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата
взрослым;

- приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.
К 7 годам ребенок:

 проявляет  самостоятельность,  инициативу,  индивидуальность  в
процессе деятельности; имеет творческие увлечения;

 проявляет  эстетические  чувства,  окликается  на  прекрасное  в
окружающем  мире  и  в  искусстве;  узнает,  описывает  некоторые
известные  произведения,  архитектурные  и  скульптурные  объекты,
предметы  народных  промыслов,  задает  вопросы  о  произведениях,
поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;

 экспериментирует в  создании образа,  проявляет  самостоятельность  в
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора
техник и способов создания изображения; 

 демонстрирует  высокую  техническую  грамотность;  планирует
деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность
и организованность;

 адекватно  оценивает  собственные  работы;  в  процессе  выполнения
коллективных  работ  охотно  и  плодотворно  сотрудничает  с  другими
детьми.

 Мониторинг результатов реализации программы
Для достижения планируемых результатов проводится мониторинг два

раза в год в октябре и апреле месяце (таблица №1).

  Таблица №1 
Карта педагогического мониторинга

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Тематический модуль: «Изобразительная деятельность» в ____

группе МБДОУ ЦРР №15 

№
П\
П

Ф.И.
ребенка

восприя
тие

Представлен
ие о жанрах
и видах ИЗО

искусства

Эстетич
еское

отноше
ние

рисование

Технические
умения

Изобрази
   тельно-
выразительн
ые умения

н к н к н к н к н к н к

                                       2. Содержательный раздел
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2.1.   Описание образовательной деятельности по освоению детьми
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
направление «Изобразительная деятельность» 
В дошкольных группах НОД проводятся с 1 сентября 2017г.  по 31 мая 2019г.
Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности для детей от

-     для детей от 3 до 4 лет –не более 15 минут,
 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 
 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную

деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.  Перерывы  между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

  Вторая младшая группа (3-4 года)
 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 Задачи образовательной деятельности: 
-  Развивать  восприятие  форм,  размеров,  цветовых  сочетаний,  пропорций.
Формировать умение отражать простые предметы и явления в рисовании.
  -  Накапливать  впечатления  о  произведениях  народно-прикладного
искусства. - Воспитывать эстетический вкус.   
Технические умения  

В рисовании: Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира,
его предметов, объектов, явлений. Формировать умение правильно держать
карандаш,  кисть,  обмакивать  кисть  в  краску,  промывать  и  осушать  ее.
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и
волнистых  линий,  штрихов,  точек,  пятен,  мазков.  Обучать  рисованию
предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из
комбинации  разных  форм  и  линий.  Учить  закрашивать  круглые  формы.
Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии
друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и
явлений  с  использованием  прямых,  округлых,  наклонных,  длинных  и
коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины
лесенки.  Учить  создавать  несложные  сюжетные  композиции.  Закреплять
знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить
подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.

Формы работы с детьми 3-4 лет:
 непосредственно  образовательная  деятельность,  наблюдение  за

природными  объектами  окружающего  мира,  беседы,  рассматривание
иллюстраций,  дидактические  игры  и  упражнения,  пальчиковые  игры,
экскурсии, индивидуальная НОД, конкурсы.  

Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности:  
 Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,  отклик  на

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.  

 Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  искусства  и
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и
жанров,  способствовать  освоению  некоторых  средств  выразительности
изобразительного искусства.  

 Развивать  художественное  восприятие,  умения  последовательно
внимательно  рассматривать  произведения  искусства  и  предметы
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира
и на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в
собственной деятельности.  

 Активизировать  интерес  к  разнообразной  изобразительной
деятельности.  

 Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,  декоративной,
конструктивной  деятельности:  развитие  изобразительно-  выразительных  и
технических умений, освоение изобразительных техник.  

 Поощрять  желание  и  развивать  умения  воплощать  в  процессе
создания  образа  собственные  впечатления,  переживания;  поддерживать
творческое  начало  в  процессе  восприятия  прекрасного  и  собственной
изобразительной деятельности.  

 Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и
познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам

и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по
собственному  желанию.  Развитие  умений  принимать  замысел  будущей
работы,  предложенный  педагогом  или  поставленный  самостоятельно.
Развитие  умений  выделять  общие,  типичные,  характерные  признаки
предметов и явлений природы, человека;  сенсорных, эстетических свойств
(разнообразие  форм,  размеров,  пропорций);  устанавливать  ассоциативные
связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие  умений  создавать  изображение  отдельных  предметов  и
простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать
типичные  и  некоторые  индивидуальные  признаки,  в  конструировании
передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения
детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги,

выделять  планы  (по  всему  листу,  два  плана),  выделять  главное  цветом,
размером, расположением на листе;  создавать  отчетливо основные формы,
составлять  изображение  из  нескольких  частей,  передать  в  работах  позы,
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движение,  жесты персонажей,  некоторые  детали,  соотносить  предметы по
величине.  Развитие  умений  в  сюжетном  изображении  передавать
пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать
признаки  сказочности  цветовым  решением,  атрибутами;  в  декоративном
изображении  нарядно  украшать  предметную  и  геометрическую  основу  с
помощью  ритма  пятен,  геометрических  элементов  узора;  в  лепке  –
посредством  узора  стекой;  соотносить  цвет  и  элементы  декора  с  фоном.
Умения  создавать  несложную  композицию  из  изготовленных  предметов.
Умения  подбирать  цвет,  соответствующий  изображаемому  предмету;
использовать  разнообразные  цвета;  применять  цвет  как  средство
выразительности,  характера  образа.  Составлять  новый  цветовой  тон  на
палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 
В  рисовании:  умения  отбирать  при  напоминании  педагога

изобразительные  материалы  и  инструменты,  способы  изображения  в
соответствии  с  создаваемым  образом.  Использование  правильных
формообразующих движений для создания изображения.  Умения уверенно
проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты;
сохранение  правильной  позы  при  рисовании.  Штриховать;  работать
щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки).
Аккуратно пользоваться материалами. 

Формы работы с детьми 4-5 лет: 
непосредственно  образовательная  деятельность,  наблюдение  за

природными  объектами  окружающего  мира,  беседы,  рассматривание
иллюстраций, дидактические игры и упражнения, пальчиковые и творческие
игры,  экспериментирование,  решение  проблемных  ситуаций,  экскурсии,
выполнение коллективных работ, индивидуальная НОД, конкурсы. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности:  
 Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к

окружающему  миру  (искусству,  природе,  предметам  быта,  игрушкам,
социальным явлениям).  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие,  эмоциональный
отклик  на  проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях
искусства  и  собственных  творческих  работах;  способствовать  освоению
эстетических оценок, суждений.  

 Развивать  представления  об  жанрово-видовом  разнообразии
искусства,  способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного
искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

 Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,
желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  
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 Развивать  изобразительную  деятельность  детей:  самостоятельное
определение замысла будущей работы,  стремление создать  выразительный
образ,  умений  самостоятельно  отбирать  впечатления,  переживания  для
определения  сюжета,  выбирать  соответствующие  образу  изобразительные
техники  и  материалы,  планировать  деятельность  и  достигать  результата,
оценивать  его,  взаимодействовать  с  другими  детьми  в  процессе
коллективных творческих работ. 

 Развивать технические и изобразительно выразительные умения.  
 Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в

процессе  освоения  искусства  и  собственной  творческой  деятельности:
самостоятельность,  инициативности,  проявлении  индивидуальности,
творчества.  

 Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,
сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно

отбирать  впечатления,  переживания  для  определения  сюжета.  Создавать
выразительный  образ  и  передавать  своё  отношение.  По  собственной
инициативе  интегрировать  виды  деятельности.  Проявление  инициативы  в
художественно-игровой  деятельности,  высказывание  собственных
эстетических  суждений  и  оценок.  Развитие  умений  планировать  12
деятельность,  доводить  работу  до  результата,  оценивать  его;  экономично
использовать  материалы.  Знакомство  со  способом  создания  наброска.
Умения рисования контура предмета простым карандашом. Освоение новых
более сложных способов создания изображения. Создание изображений по
представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект,  свойства,
устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать
их в работе.

 Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные

средства  выразительности.  Использование  цвета  как  средства  передачи
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного
в  картине;  свойства  цвета  (теплая,  холодная  гамма),  красота  яркость
насыщенных  или  приглушенных  тонов.  Умения  тонко  различать  оттенки
(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание
красок.  Развитие  умений  передавать  многообразие  форм,  фактуры,
пропорциональных  отношений.  В  изображении  предметного  мира:
передавать  сходства  с  реальными  объектами;  при  изображении  с  натуры
передавать  характерные  и  индивидуальные  признаки  предметов,  живых
объектов;  при  изображении  сказочных  образов  передавать  признаки
необычности  в  сюжетном  изображении:  передавать  отношения  между
объектами,  используя  все  средства  выразительности  и  композицию:
изображать  предметы  на  близком,  среднем  и  дальнем  планах,  рисовать
линию  горизонт;  в  декоративном  изображении:  создавать  нарядные,
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обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров,
используя  ритм,  симметрию  в  композиционном  построении;  украшать
плоские  и  объемные  формы,  предметные  изображения  и  геометрические
основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти
разных размеров,  гелиевые ручки,  витражные краски,  уголь,  фломастеры).
Умения  создавать  новые  цветовые  тона  и  оттенки  путем  составления,
разбавления  водой,  добавления  черного  тона  в  другой  тон.  Пользоваться
палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует
силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и
графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому),
способы различного  наложения цветового  пятна,  техникой пера,  тушевки,
штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования
кистью. 

Формы работы с детьми 5-6 лет: наблюдение, решение проблемных
ситуаций,  творческие,  изобразительные  игры,  дидактические  игры  и
упражнения,  экспериментирование,  виртуальные  экскурсии,  выполнение
самостоятельных  коллективных  работ,  практические  занятия,  выставка
детских  работ  «Наш  вернисаж»,  знакомство  с  творчеством  известных
художников г. Новоалтайска. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
 Задачи образовательной деятельности:  
 Продолжать  формировать  эмоционально-эстетические  ориентации,

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению
и  использованию  разнообразных  эстетических  оценок,  суждений
относительно  проявлений  красоты  в  окружающем  мире,  художественных
образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать  самостоятельное  проявление  эстетического
отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных
и  образовательных  ситуациях,  досуговой  деятельности,  в  ходе  посещения
музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать  художественно-эстетическое  восприятие,
художественно-эстетические  способности,  продолжать  осваивать  язык
изобразительного  искусства  и  художественной  деятельности,  и  на  этой
основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений
об искусстве. 

 Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических
предпочтений,  желания  познавать  искусство  и  осваивать  изобразительную
деятельность  в  процессе  посещения  музеев,  выставок,  стимулирования
коллекционирования,  творческих  досугов,  рукоделья,  проектной
деятельности.  
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 Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности,
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.

 Совершенствовать  компоненты  изобразительной  деятельности,
технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и
познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.
Проявление  индивидуального  почерка,  инициативы  в  художественно-
игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и
оценок,  передавать  своё  отношение.  Создание  выразительного  образа  с
помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений
разрабатывать  образ;  предлагать  варианты  образа;  выбирать  наиболее
соответствующие  образу  изобразительные  техники  и  материалы  и  их
сочетать,  по  собственной  инициативе  интегрировать  виды  деятельности.
Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно
оценивать  его;  вносить  изменения  в  работу,  включать  детали,
«дорабатывать»  изображение.  Самостоятельное  использование  способов
экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к
материалам  и  инструментам.  Освоение  и  самостоятельное  использование
разных  способов  создания  изображения.  Создание  изображений  по
представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как
средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная
гамма);  смешивать  краски  с  целью  получения  оттенков;  подбирать  фон
бумаги  и  сочетание  красок.  Развитие  умений  анализировать  объект;
стремление  передавать  в  собственном  изображении  разнообразие  форм,
фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира:
передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры -
типичные  и  характерные  и  индивидуальные  признаки  предметов,  живых
объектов;  при  изображении  сказочных  образов  -  признаки  сказочности;  в
сюжетном  изображении:  изображать  линию  горизонта  согласно
создаваемому  образу,  предметы  на  близком,  среднем  и  дальнем  планах,
передавать пространство; в декоративном изображении: создавать нарядные
стилизованные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров;
украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы;
создавать  декоративные  изображениям  разными  способами  построения
композиции;  использование  некоторых  способов  стилизации  образов
реальных предметов. 

Технические умения 
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Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений
рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и
инструментов,  их  сочетания.  Создание  новых цветовых тонов  и  оттенков.
Самостоятельное  применение  освоенных  изобразительных  живописных  и
графических техник. 

Формы  работы  с  детьми  6-7  лет: наблюдение,  беседы,  проектная
деятельность,  дидактические  игры  и  упражнения,  творческие  и
изобразительные  игры,  экспериментирование,  виртуальные  экскурсии,
выставка детских работ «Наш вернисаж». 

В ДОУ в каждой группе имеется уголок художественного творчества,
где расположена выставка народно-прикладного искусства, выставка детских
работ,  необходимый  материал  для  самостоятельной  деятельности  детей.
Выставка  детских работ обновляется  постоянно в соответствии с текущей
темой НОД и проводимых смотров - конкурсов детских работ.

2.2.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры
и  требования,  которые  направлены  на  обеспечение  полноценной  жизни
дошкольников  и  которым  удовлетворяет  именно  организация  игровой
деятельности как культурной практики. 

В  тексте  ФГОС  дошкольного  образования  идет  речь  об  игровой
деятельности,  при  этом  указывается,  что  педагог  должен  обеспечить
«широкие  возможности  для  развития  свободной  игры  детей,  в  том  числе
обеспечивая игровое пространство,  «вовлечение всех детей в разные виды
деятельности  и  культурные  практики,  способствующие  развитию  норм
социального поведения, интересов и познавательных действий» 

Изобразительная  деятельность  представляет  собой  интегративное
явление,  обеспечивает  удовлетворение  актуальных  запросов  ребенка  и
общества  за  счет  ориентации  на  потенциальные  социальные  возможности
детей.  Эта  деятельность  как образовательное средство «шагает» в ногу со
временем и ориентирована  на  реализацию культурологического  подхода  в
дошкольном образовании.

Особенностью  организации  изобразительная  деятельности  является
ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса
выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной
деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно
организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация возникает в конкретный
временной период образовательной деятельности. 

Во  второй  половине  дня  организуются  работа  по  усвоению
разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми
самостоятельности  и  творчества  в  различных  видах  изобразительной
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деятельности.  В  культурных  практиках  педагогом  создается  атмосфера
свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества
взрослого и детей.  Познание изобразительного искусства ввиду специфики
музыки в процессе культурных практик осуществляется через эмоциональное
ее восприятие. Познание музыки не ограничивается эмоциями. Осмысление
эмоционально-образного содержания музыки углубляет, дифференцирует ее
восприятие,  воздействует  на  последующую  исполнительскую  или
творческую деятельность детей, протекающую как во внутреннем плане, так
и сопровождающуюся внешними действиям.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.  В  МБДОУ  организуются  работа  по  усвоению  следующих
культурных практик: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация)  направлена  на  обогащение  содержания
музыкальных  творческих  игр,  освоение  детьми умений,  необходимых
для организации самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Детский  досуг  -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Музыкальный досуг обычно
тематический.  То есть в преддверии какого-то события,  проводится с
детьми беседа, как они хотели бы отметить это событие.
 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами
является  важнейшим источником эмоционального  благополучия  ребёнка  в
детском саду.

Преимущественно  самостоятельная  деятельность  детей  протекает  в
утренний  отрезок  времени  и  во  второй  половине  дня.  Музыкальная
деятельность  ребёнка  в  детском  саду  может  осуществляться  в  форме
самостоятельной  инициативной  деятельности  –  музыкальных  игр  и
творческих  импровизаций  на  музыкальных  инструментах,  в  движении,
пении, театрально-исполнительской деятельности.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные режиссерские и театрализованные игры;
 музыкальные игры и импровизации. 

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача
педагога  -  развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствует  создание
творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-
изобразительной  деятельности,  в  словесном  творчестве.  Все  это  -
обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.
Именно  в  увлекательной  творческой  деятельности  перед  дошкольником
возникает  проблема  самостоятельного  определения  замысла,  способов  и
формы его воплощения.
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 Педагог  побуждает  ребёнка  проявить  активность  в  различных  видах
музыкальной деятельности, создавая благоприятные педагогические условия:
влияние на музыкальные впечатления ребенка, развертывание деятельности
детей по их инициативе.

2.4. Взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Цели  и  задачи  и  содержание  взаимодействия  с  родителями  в
Обязательной части Программы представлены в Основной образовательной
программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.145-152.

Ведущая цель в части, формируемой участниками образовательных
отношений:  поиск  действенных  путей  сотрудничества,  в  равной  степени
необходимого как педагогам, так и родителям.

Родителям  –  для  того,  чтобы научиться  понимать  удивительный мир
детства и собственного ребенка, педагогам, чтобы эффективнее оказывать в
этом помощь родителям. Только вместе педагоги и родители могут лучше
узнать ребенка, а узнав, направить общие усилия на его развитие. 

Семья и  детский сада  выполняет каждый свою функцию,  поэтому не
могут  заменить  друг  друга  и  должны  взаимодействовать  во  имя
полноценного  развития  ребенка.  Семье  принадлежит  ведущая  роль  в
воспитании ребенка. 

В  основу  совместной  музыкально-творческой  деятельности  заложены
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость ДОУ для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях, 
 уважение и доброжелательность педагогов и родителей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 многообразие форм работы с родителями. 

Задачи взаимодействия с родителями: 
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и

обучении детей; 
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Для приобщения родителей к участию в жизни ДОУ используются 
разнообразные формы партнерства, позволяющие активно решать весь 
комплекс задач.
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План  методической  работы  и  взаимодействия  с  родителями
воспитанников  на год.

Сентябрь Родительские  собрания  в  группах  на  тему:  «Организация
НОД  по  изобразительной  деятельности:  структура,
художественные  материалы,  цели.  Совместное  с  детьми
участие в образовательном процессе».
Выставка рисунков «Чаровница осень»
Консультация «Когда и как следует начинать приобщение 
ребенка к миру прекрасного».

Октябрь Рекомендация для родителей «В музей с ребенком».
Совместная с родителями ярмарка поделок из природного 
материала «Дары осени».
Брошюра «Роль рисования в развитии детей дошкольного 
возраста».

Ноябрь Участие в создании альбома «Моя малая Родина - 
Новоалтайск»
Выставка детского творчества «Наш вернисаж» 

Декабрь Выставка детского творчества «Наша нарядная ёлка»
Совместная с детьми выставка семейных поделок 
декоративно-прикладного творчества «Мастерская Деда 
Мороза»».
Консультация «Как сделать новогоднюю игрушку своими 
руками?»
Мастер-класс: «Рисуем новогоднюю игрушку».

Январь Выставка рисунков «Зима-затейница», «Как мы провели 
зимние каникулы с семьей».
Рекомендация для родителей «Роль рисования в развитии 
детей дошкольного возраста».

Февраль Акция «Это мой любимый папа!». Поздравление наших пап.
Выставка детского творчества «Поздравительные открытки 
для пап».

Март Совместная с детьми выставка декоративно-прикладного 
искусства «Весна красна».
Консультация на тему: «Ум ребенка на кончиках его 
пальцев».
Выставка портретов на тему «Мамочка, любимая моя».

Апрель Совместная с детьми выставка рисунков «Космические 
просторы».
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Консультация для родителей: «Рисуем вместе с ребёнком».
Май Совместная с детьми выставка декоративно-прикладного 

искусства «Мир нужен всем (День Победы)».
День открытых дверей. Отчет об образовательном процессе 
по художественно-эстетическому развитию детей.

                          

План методической работы и взаимодействия с педагогами  на год.
Сентябрь -Познакомить  воспитателей  с  результатами

диагностического  обследования  детей,  разработать
рекомендации по индивидуальной работе на учебный год.
-Подготовка  выставки  детских  работ  на  тему  «Чаровница
осень»

Октябрь - Методические рекомендации «Оформление центра 
изобразительного искусства в ДОУ». 
-Выставка поделок «Дары Осени».
- Подготовка выставки детских работ на тему «Золотая 
осень»

Ноябрь -Консультация «Развитие творческих способностей у детей»
- Выставка детских работ ко дню матери.

Декабрь - Мастер-класс: «Рисуем новогоднюю игрушку».
-Выставка детского творчества «Наша нарядная ёлка»

Январь -Консультация «Роль рисования в развитии детей 
дошкольного возраста».
-Выставка рисунков «Зима-затейница»

Февраль -Мастер-класс для воспитателей: «Портрет».
- Оформление выставки детских работ «Надёжный щит 
Родины»

Март  -В помощь воспитателю подготовительной группы 
«Дидактические игры по декоративному рисованию»    -

Подготовка выставки детских работ к празднику 8 марта.
Апрель -Выставка детских рисунков «Космические просторы».

-Консультация  «Рисуем вместе с ребёнком».
Май - Выставка детских рисунков «Мир нужен всем (День 

Победы)».
- Познакомить воспитателей с результатами 
диагностического обследования детей. Индивидуальные 
консультации.
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                         2.5. Региональный компонент. 
Обучение и воспитание осуществляется на русском языке (в соответствии с
Уставом  ДОУ).  Педагоги  ДОУ  с  уважением  относятся  к  детям,
разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к
пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности.
Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность.

  Вторая младшая группа: 
-  посещение  мини  –  музея  детского  сада,  изучение  символики

орнаментов декоративно-прикладного искусства.  
Средняя группа: 
 -  посещение  мини  –  музея  детского  сада,  изучение  символики

орнаментов  декоративно-прикладного  искусства;  знакомство  с  народными
промыслами Алтайского края.  

Старшая группа:  
-  посещение  мини  –  музея  детского  сада,  знакомство  с  творчеством

знаменитых художников города и края, участие в выставке творческих работ
детей в  Новоалтайском краеведческом музее  им.  Марусина В.Я,  в  рамках
выставочного  проекта  «Детский  мир», изучение  символики  и  орнамента
русского костюма, изучение достопримечательностей города и родного края,
зарисовки пейзажей характерных для Алтайского края, создание альбомов с
рисунками видов города Новоалтайска и края.  

Подготовительная группа: 
        - участие творческих работ детей в учрежденческих, городских,
краевых  выставках,  конкурсах, знакомство  с  творчеством  знаменитых
художников города и края, участие в выставке творческих работ детей в
Новоалтайском  краеведческом  музее  им.  Марусина  В.Я,  в  рамках
выставочного проекта Детский мир,  

 посещение  мини  –  музея  детского  сада,  знакомство  с  творчеством
знаменитых художников города и края, рисование традиционного народного
костюма,  изучение  достопримечательностей  города  и  родного  края,
зарисовки пейзажей характерных для Алтайского края, создание альбомов с
рисунками видов города Новоалтайска и края. 

                                  3. Организационный раздел
3.1. Материально - техническое и методическое обеспечение рабочей

Программы 
       Образовательная среда в детском саду предполагает специально

организованные  условия,  такие,  которые  необходимы  для  полноценного
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проживания  ребенком  дошкольного  детства.  Основные  требования  к
организации среды представлены в  Основной образовательной  программе
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016 г., (с. 212-215).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ
обеспечивает  возможность  педагогам  эффективно  развивать
индивидуальность  каждого  ребенка  с  учетом  его  склонностей,  интересов,
уровня активности.

Все  базисные  компоненты  РППС  МБДОУ  включают  оптимальные
условия для полноценного художественно-эстетического развития детей.

Изостудия  создана  с  целью  развития  художественно-творческих
способностей  дошкольников  средствами  изобразительной  деятельности,
приобщения их к изобразительному искусству.

 В ДОУ в каждой группе имеется уголок художественного творчества,
где расположена выставка народно-прикладного искусства, выставка детских
работ, необходимый материал для самостоятельной деятельности детей.

Выставка  детских  работ  обновляется  постоянно  в  соответствии  с
текущей темой НОД и проводимых смотров – конкурсов детских работ.

Оснащение кабинета

1. Мебель Столы для детей
Стулья детские
Стол
стул
Творческий уголок
Шкаф
Полка

2. Материалы и
оборудование

Картины
Палитры
Мольберт
Магнитная доска
Цветные карандаши
Гуашь
Акварельные краски
Пластилин
Дощечки для лепки
Пластилин
Подставки под краски
Восковые карандаши
Стаканчики для воды
Фломастеры
Восковые мелки
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Клей – карандаш
Ножницы
Простые карандаши
Кисти (разные номера)
Масляные краски

3. Наглядные пособия Репродукции картин русских и советских 
художников
Коллективные работы педагогов и 
воспитанников
Пособия по декоративно – прикладному 
искусству.
(Гжельская роспись, Жостовская роспись, 
Хохлома и т.п.)
Иллюстрации «Любимые сказки» 
Портреты русских художников
Игровые атрибуты
Открытки для рассматривания
Детская литература
Демонстрационные альбомы
Наглядно – дидактические пособия
Хохломская роспись
Дымковская роспись
Дидактические игры
Приложения к занятиям
Шаблоны
Трафареты
Физминутки

4. Материально – 
технические 
(пространственные)
условия 
организации 
художественного 
творчества детей

Уголок художественного творчества в группе;
Художественно – творческая выставка детских 
работ для родителей в каждой группе;
Выставка рисунков в холле дошкольного 
учреждения «Наш вернисаж».

5. Технические 
средства обучения

Ноутбук;
Мультимедийные презентации.
CD и аудио материал

6. Методическое 
обеспечение 
рабочей 
программы

-Основная  образовательная  программа
дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»,  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, М. А. Васильевой.  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г.
-Комарова   Т.С. Изобразительная  деятельность
в  детском саду: Младшая группа.- М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.
- Комарова   Т.С. Изобразительная  
деятельность       в детском саду: Средняя 
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-96 с.
-Комарова   Т.С. Изобразительная  деятельность
в  детском саду: Старшая  группа.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с.
-Комарова   Т.С. Изобразительная  деятельность
в  детском саду: Подготовительная к школе 
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.

-Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников.-М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.-144 с.

                                             3.2. Расписание НОД. 
Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими

требованиями,  предусматривает  разнообразную музыкальную деятельность
дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и
выбору детей в течение дня.  Не реже 1-2 раз в месяц проводятся развлечения
–  активная  форма  досуга  детей.  Приближенный  к  индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфортному
настроению и активности. 

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности для детей от 3-х до 4-х лет - не превышает 15 минут, для детей
4-х до 5-ти лет - не превышает 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более
25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

В середине непрерывной образовательной деятельности статистического
характера проводятся  разминки, пальчиковая гимнастика. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

                                              3.3. Учебный план.

Учебный план гарантирует возможность освоения каждым ребёнком рабочей
программы на разных этапах её реализации. 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности
по пятидневной неделе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
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Непосредственно-образовательная деятельность
Перспективное планирование по методическому пособию:
1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016

Рисование

№ Дата Тема занятия Стр.

Сентябрь 

1 Знакомство с карандашом и бумагой 45

2 Идёт дождь. 46

3 Привяжем к шарикам цветные ниточки 48

4 Красивые лесенки 49

Октябрь 

5 Разноцветный ковёр из листьев. 52

6 Цветные клубочки. 53

7 Колечки 55

8 Раздувайся, пузырь…                       56                

9 Рисование по замыслу. 59

 Ноябрь  

10 Красивые воздушные шары 60

11 Разноцветные колёса. 61

12 Нарисуй что - то круглое. 63

13 Нарисуй, что хочешь красивое. 65

Декабрь 

14 Снежные комочки, большие и маленькие. 66

15 Деревья на нашем участке. 68

16 Ёлочка. 70

17 Знакомство с дымковскими игрушками.
Рисование узоров.

71

Январь
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18 Новогодняя ёлка с огоньками и шариками. 73

19 Украсим рукавичку – домик
(интегрированное занятие по мотивам

театрализованного действия).

74

20 Украсим дымковскую уточку. 75

21 Рисование по замыслу 77

Февраль 

22 Мы слепили на прогулке снеговиков. 79

23 Светит солнышко. 81

24 «Самолеты летят». 82

25 «Деревья в снегу». 83

Март 

26 Красивые флажки на ниточке. 86

27 Нарисуйте кто что хочет красивое. 89

28 Книжки – малышки. 90

29 Нарисуй что-то прямоугольной формы. 91

Апрель 

30 Разноцветные платочки сушатся. 93

31 Скворечник. 95

32 Красивый коврик. 95

33 Красивая тележка. 97

Май 

34 Картинка о празднике. 100

35 Одуванчики в траве. 101

36 Клетчатое платье для куклы. 103

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность

34



Непосредственно-образовательная деятельность
Перспективное планирование по методическому пособию:
1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016

Рисование 

№ Дата Тема занятия Стр.

Сентябрь 

1 По замыслу «Нарисуй картинку про лето» Стр. 23

2 «На яблоне поспели яблоки» Стр. 25

3 «Красивые цветы» Стр. 27

4 «Цветные шары (круглой и овальной
формы)»

 Стр. 30

Октябрь 

5 «Золотая осень» Стр. 31

6 «Сказочное дерево» Стр. 33

7 Декоративное рисование «Украшение
фартука»

Стр. 34

8 Красками «Яички простые и золотые» Стр. 36

Ноябрь 

9 По замыслу Стр. 38

10 Декоративное рисование «Украшение
свитера»

Стр. 40

11 «Маленький гномик» Стр. 42

12 Рыбки плавают в аквариуме Стр. 43

Декабрь 

13 «Кто в каком домике живёт» («У кого
какой домик»)

Стр. 45

14 Красками «Снегурочка» Стр. 47

15 «Новогодние поздравительные открытки» Стр. 48

16 «Наша нарядная ёлка» Стр. 50
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Январь 

17 «Маленькой ёлочке холодно зимой» Стр. 51

18 «Развесистое дерево» Стр. 52

19 «Нарисуй какую хочешь игрушки» Стр. 56

20 Декоративное рисование «Украшение
платочка»

Стр.57

Февраль 

21 «Украсим полоску флажками» Стр. 58

22 «Девочка пляшет» Стр. 60

23 «Красивая птичка» Стр. 61

24 «Укрась свои игрушки» Стр.62

Март 

25 «Расцвели красивые цветы» Стр. 64

26 «Украсим платьице кукле» Стр. 68

27 «Козлятки выбежали погулять на зелёный
лужок»

Стр. 69

28 «Как мы играли в подвижную игру
«Бездомный заяц» »

Стр.71

Апрель 

29 «Сказочный домик-теремок» Стр. 72

30 «Моё любимое солнышко» Стр. 74

31 «Твоя любимая кукла» Стр. 75

32 «Дом, в котором ты живёшь» Стр. 77

Май 

33 «Празднично украшенный дом» Стр. 78

34 «Самолёты летят сквозь облака» Стр. 80

35 «Нарисуй картинку про весну»  Стр. 81
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36 Разноцветные перья для хвоста сказочной
птицы

Стр.83

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
Непосредственно-образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическому пособию:
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.-М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2015

Рисование 

№ Дата Тема занятия Стр.

Сентябрь 

1 Картинка про лето Т.С. Комарова, с.30

2 Знакомство с акварелью Т. С. Комарова с.31

3 Космея Т. С. Комарова с.32

4 Укрась платочек ромашками Т. С. Комарова с.33

5 Яблоня с  золотыми яблоками в волшебном
саду

Т. С. Комарова с.34

6 Чебурашка Т. С. Комарова с.34

7 Что ты больше всего любишь рисовать Т. С. Комарова с.36

8 Осенний лес Т. С. Комарова с.36

Октябрь 

9 Идёт дождь Т.С. Комарова, с.37

10 Весёлые игрушки Т.С. Комарова, с.39

11 Дымковская слобода Т.С. Комарова, с.42

12 Девочка в нарядном платье Т.С. Комарова, с.43

13 Знакомство с городецкой росписью Т. С. Комарова с.43

14 Городецкая роспись Т. С. Комарова с.44

15 Как мы играли в подвижную игру «Медведь Т.С. Комарова, с.45
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  16 и пчелы»

Повторение программного материала

Ноябрь 

17 Создание  дидактической  игры  «Что  нам
осень принесла»

Т.С. Комарова, с.45

18 Автобус,  украшенный  флажками  едет  по
улице

Т.С. Комарова, с.47

19 Сказочные домики Т.С. Комарова, с.48

20 Закладка для книги (городецкий цветок) Т.С. Комарова, с.50

21 Моя любимая сказка Т.С. Комарова, с.51

22 Грузовая машина Т.С. Комарова, с.52

23 Роспись олешка Т.С. Комарова, с.54

24 Рисование по замыслу Т.С. Комарова, с.55

Декабрь 

25 Зима Т.С. Комарова, с.55

26 Большие и маленькие ели Т.С. Комарова, с.57

27 Синие и красные птицы Т.С. Комарова, с.58

28 Декоративное рисование «Городецкая 
роспись»

Т.С. Комарова, с.59

29 Рисование по замыслу Т.С. Комарова, с.60

30 Снежинка Т.С. Комарова, с.61

31 Наша нарядная ёлка Т.С. Комарова, с.63

32 «Усатый-полосатый» Т.С. Комарова, с.63

Январь 

33 Что мне больше всего понравилось на 
Новогоднем празднике

Т.С. Комарова, с.64

34 Дети гуляют зимой на участке Т.С. Комарова, с.66

35 Городецкая роспись Т.С. Комарова, с.67

36 Машины нашего города Т.С. Комарова, с.69
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37 Как мы играли в подвижную игру 
«Охотники и зайцы»

Т.С. Комарова, с.70

38 По мотивам городецкой росписи Т.С. Комарова, с 71

39

40

Нарисуй своё любимое животное

Деревья в зимнем серебре

Т.С. Комарова, с.72

Т.С. Комарова,с 
128

 

Февраль 

41 Красивое развесистое дерево зимой Т.С. Комарова, с.73

42 Рисование по мотивам хохломской росписи Т.С. Комарова, с.75

43 Солдат на посту Т.С. Комарова, с.76

44 Деревья в инее Т.С. Комарова, с.76

45 Золотая хохлома Т.С. Комарова, с.78

46 Пограничник с собакой Т.С. Комарова, с.79

47 Домики трех поросят Т.С. Комарова, с.80

48 Нарисуй, что интересного произошло в 
детском саду

Т.С. Комарова, с.82

Март 

49 Дети делают зарядку Т.С. Комарова, с.82

50 Картинка к празднику         8 Марта Т.С. Комарова, с.83

51 Роспись кувшинчиков Т.С. Комарова, с.84

52 Рисование с элементами аппликации

панно «Красивые цветы»

Т.С. Комарова, с.85

53 Рисование по сказке «Была у зайчика 
избушка лубяная, а у лисы ледяная»

Т.С. Комарова, с.86

54 Рисование по замыслу Т.С. Комарова, с.88

55 Знакомство с искусством гжельской росписи Т.С. Комарова, с.89

56 Нарисуй какой хочешь узор Т.С. Комарова, с.90

Апрель 
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57 Это он, это он ленинградский почтальон Т.С. Комарова, с.91

58 Как я с мамой, папой иду из детского сада 
домой

Т.С. Комарова, с.92

59 Роспись петуха Т.С. Комарова, с.94

60 Спасская башня Кремля Т.С. Комарова, с.97

61 Гжельские узоры Т.С. Комарова, с.99

62 Рисование по замыслу «Красивые цветы» Т.С. Комарова, с.99

63 Дети танцуют на празднике в детском саду Т.С. Комарова, 
с.100

64 Повторение программного материала

Май 

65 Салют над городом в честь праздника 
Победы

Т.С. Комарова, 
с.101

66 Роспись силуэтов гжельской посуды Т.С. Комарова, 
с.103

67 Цветут сады Т.С. Комарова, 
с.104

68 Бабочки летают над лугом Т.С. Комарова, 
с.105

69 Картинки для игры «Радуга» Т.С. Комарова, 
с.107

70

71

72

Цветные страницы

Повторение программного материала

Повторение программного материала

Т.С. Комарова, 
с.108

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 
Непосредственно-образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическому пособию: .Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа . – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016
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Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.-М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2015

№ Дата Тема занятия Стр.

Сентябрь 

1 Лето 34

2 Декоративное рисование на квадрате            35

3 Кукла в национальном костюме 37

4 Поезд, в котором мы ездили на дачу 38

5 Золотая осень 38

6 Придумай, чем может стать красивый 
осенний листок

40

7 Рисование по замыслу «На чём люди 
ездят»

40

8 Работа по закреплению программного 
материала

Октябрь 

9 Нарисуй свою любимую игрушку 41

10 Ветка рябины 42

11 Рисование с натуры «Комнатное 
растение»

42

12 Папа (мама) гуляет со своим ребёнком по 
улице

45

13 Город вечером 47

14 Декоративное рисование «Завиток» 47

15 Поздняя осень 48

16 Нарисуй, что было самым интересным в 
этом месяце

                         Ноябрь

49

17-18 Мы едем на праздник с флагами и 
цветами. Вариант. (для детского сада в 

49
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сельской местности)

19 Праздник урожая на селе 50

 

20 Рисование иллюстрации к сказке Д.Н. 
Мамин-Сибиряк «Серая Шейка»

52

21 Как мы играем в детском саду 55

22 Декоративное рисование по мотивам 
городецкой росписи

56

23 Декоративное рисование 58

       24 Наша любимая подвижная игра «кошки-
мышки»

                    Декабрь

59

        25 Наш город зимой КомароваТ.С. 
с 137

26 Декоративное рисование 60

27 Волшебная птица 61

28 Как мы танцуем на музыкальном занятии

(подготовка атрибутов к новогоднему 
празднику, украшений для зала)

64

29-30 Сказка о царе Салтане 65

31 Зимний пейзаж 67

32 Рисование героев сказки «Царевна-
лягушка»

68

Январь 

33-34 Новогодний праздник в детском саду 68

35 Декоративное рисование «Букет цветов» 
по мотивам жостовских подносов, 
павловских шалей

70
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36 Кони пасутся 71

37 Рисование с натуры керамической 
фигурки животного

71

38 Букет в холодных тонах 72

39 Иней покрыл деревья 73

40
(первый

день)

Сказочный дворец 74

Февраль 

41(второй
день)

42

Сказочный дворец

Декоративное рисование по мотивам 
хохломской росписи

77

43 Сказочное царство 78

44 Наша армия родная 79

45 Зима 80

46 Вариант. Рисование иллюстраций к 
сказке «Морозко»

81

47-48 «Конёк-Горбунок»

                 Март

81

49 Рисование с натуры Ваза с ветками 82

50 Уголок групповой комнаты 84

51 Нарисуй, что хочешь, красивое 85

52-53 Мальчик с пальчик 86

54 Кем ты хочешь быть? 88

55

56

Ранняя весна

Работа по закреплению программного 
материала

Комарова
Т.С.с 139

Апрель 
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57 Мой любимый сказочный герой 90

58 Декоративное рисование «Композиция с 
цветами и птицами»

92

59-60 Обложка для книги сказок 92

61 Декоративное рисование «Завиток» 93

62 Субботник 94

63 Разноцветная страница 96

64 Работа по закреплению программного 
материала

Май 

65 Первомайский праздник в городе 97

66 Цветущий сад 98

67 Весна 99

68-69 Круглый год 101

70 Рисование по замыслу «Родная страна» 102

71

72

Работа по закреплению программного 
материала

Работа по закреплению программного 
материала

                             

                4.   ДОПОЛНИТЕЛНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

4.1 Краткая презентация программы
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        Рабочая программа по изобразительной деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждении Центра Развития 
ребёнка - детского сада № 15 «Парус» (далее – Программа) разработана с 
учётом основных принципов, требований к организации и содержанию 
различных видов изобразительной деятельности в ДОУ. Программа 
ориентирована и разработана с учетом возрастных особенностей детей от 4-х 
до 7-ми лет. Обучение ведется на государственном языке Российской 
Федерации - на русском языке. 

        Обязательная часть рабочей программы составлена на основе 
инновационного образовательного программного документа для дошкольных
учреждений - Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.

   В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 
разнообразные формы партнерства педагогического коллектива с семьями: 

 для выявления запросов родителей  проводится анкетирование;
 для  повышения  педагогической  культуры  родителей

подготавливается  наглядная  информация  (стенды),  обновляется
официальный  сайт  МБДОУ,  проводятся  консультации,  семинары,
мастер-классы, семинары-практикумы, круглые столы;

 родители  привлекаются  к  участию:  в  совместных  творческих
выставках, праздниках и развлечениях;

 с  целью  вовлечения  родителей  в  единое  образовательное
пространство  проводятся:  родительские  собрания,  Дни  открытых
дверей,  праздники,  развлечения,  выставки,  мероприятия  в  рамках
проектной деятельности.

Рабочая программа реализуется в течении 1 года и направлена на 
разностороннее развитие детей 4-7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования.
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