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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Данная рабочая программа (РП)  составлена для работы с детьми от 2до 7 лет по 

изобразительной деятельности.  
Основанием для разработки РП является основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная педагогическим коллективом МБДОУ № 177. 
РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 2 до 7 

лет,  и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей,  и 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 
РП разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 
Цель данной программы: формировать у детей устойчивый интерес к 

художественному творчеству, обогащать сенсорный опыт, развивать образное 

эстетическое восприятие, формировать эстетические суждения; воспитывать 

самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, используя выразительные средства. 
 Задачи рабочей программы: 

Образовательные: 
1. Учить детей пользоваться карандашами, красками, кисточкой 
2.  Знакомить детей с цветовой гаммой, 
3.  Знакомить детей со свойствами материалов (пластилином, солёным тестом, 

красками, бумагой и т. д.)  
4. Обучать приёмам зрительного и тактильного обследования формы. 
5. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ. 
Воспитательные: 
1.  Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом . 
2.  Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе 

техники нетрадиционного рисования. 
3. Воспитывать умение и желание организовать своё рабочее место и убрать его. 
Развивающие: 
1. Развивать у детей художественно – творческие способности художественный вкус, 

фантазию, изобретательность, пространственное воображение, творческое мышление, 

внимание. 
2. Помогать ребенку познавать и открывать мир  рисунка. 
3. Развивать мелкую моторику рук. 

 
1.1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы  

 
 РП основывается на следующих научно обоснованных подходах: 
 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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 - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Рабочей Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 
 - соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
-  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.1.3. Значимые характеристики 

1 младшая  группа 
В младшем дошкольном возрасте дети уже знают, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать; 
Различают  красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; радуются  своим 

рисункам,  называют то, что на них изображено; 
Знают, что из глины можно лепить, что она мягкая; умеют работать с глиной: раскатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соедини концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу; лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться глиной. 
2 младшая группа  
 Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы; 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании – знают и называют материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка). 
Изображают отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, 
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умеют пользоваться карандашом, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке – знают свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы); понимать, какие предметы можно из них вылепить. 
Умеют отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней, лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации – умеют создавать изображения предметов из готовых фигур, украшать 

заготовки из бумаги разной формы. Подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам, и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 
 
Средняя группа 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. У него активно 

развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные, ловкие, что помогает 

ему овладевать умением мастерить.  
У ребенка возникает интерес к качеству своего труда, он начинает осознанно стремиться к 

соблюдению определенных требований, предъявляемых воспитателем (последовательность 

операций, использование разных способов конструирования), проявляет желание овладеть теми 

или иными навыками и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии 

устанавливать понятные ему причинно-следственные отношения. У него быстро 

совершенствуются все психические процессы, и особенно память. 
Возрастает потребность малыша в деловом общении, развивается конструктивное творчество, 

воображение. Ребенок уже может представить себе то, что отсутствует перед его глазами 
или никогда не встречалось в его опыте. Он активно фантазирует, мыслит, воспроизводит 

невидимые части предметов, представляет будущие конструкции, создает замыслы, ищет 

способы воплощения.  
Дети уже могут 
В рисовании  - изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно  
путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 
Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета. Украшать силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 
В лепке - создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 
В аппликации - правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 
Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 
Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать трудности и 

вести целенаправленную работу по развитию конструктивных способностей дошкольников. 
 
Старшая группа 
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности в этом возрасте - научить 
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детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, 

стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью 
В рисовании  - изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др. 
Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета. 
Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
В лепке - создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 
В аппликации - правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 
Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 
Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 
Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать трудности и 

вести целенаправленную работу по развитию конструктивных способностей дошкольников. 
 
Подготовительная к школе группа 
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности в подготовительной к 

школе группе - научить детей оценивать   свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 

эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельностью. 
Дети уже знают разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. Называют основные выразительные 

средства, умеют высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической развивающей среде. 
В рисовании: умеют создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений, использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 
В л е п к е :  лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур; создавать сюжетные композиции из двух-трех и более изображений. Выполнять 

декоративные композиции способами налепа и рельефа.  Расписывать вылепленные изделия 

по мотивам народного искусства. 
В аппликации: изображать различные предметы, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания. Создавать сюжетные и декоративные 

композиции (индивидуальные и коллективные). 
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1.2. Планируемые результаты  
 
В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения ООПДО 

устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного 

возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных возможностей детей в целевом 

разделе ПООПДО с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей 

[с. 9]. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
К трем годам ребенок: 
–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  
–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  
–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 
–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  
–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

К семи годам: 
–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  
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–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  
–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего 

мониторинга качества в МБДОУ № 177.  
Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности 

ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных характеристик развития личности 

ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности 

педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными 

и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа 

данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого–педагогических условий 
 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
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− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
Мониторинг Приложение № 1 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 
Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей базируется на  ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30 

августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования. Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). 
В содержательном разделе представлены:  
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– описание образовательной деятельности по развитию детской изобразительной 

деятельности, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следует  принципам Программы: поддержка разнообразия 

детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная адекватность. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, учитывает 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения МБДОУ№ 177.  
Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 
Перспективно-тематическое планирование опирается на программу "От рождения до 

школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 
 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 
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 протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 
Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

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

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в области художественно-эстетического  развития 
 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия педагог способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка 
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в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
✓ Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 
✓ Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
✓ Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 
     Развить творческую составляющую личности ребенка - желание родителей и одна из 

ведущих задач, стоящих перед педагогами образовательного учреждения. 
Наша задача - помочь родителям в приобретении необходимых теоретических и 

практических знаний в области художественно-эстетического развития воспитанников 

МБДОУ. 
Один из путей решения задач - совместная художественно-продуктивная деятельность 

детей и взрослых, как в детском саду, так и в семье. В МБДОУ  разработаны формы тесного 

взаимодействия детей и взрослых. 
В детском саду проводятся: конкурсы, выставки детско-родительского творчества, 

развлечения и праздники, проекты, направленные на  творческое развитие детей, 

формирование гармоничных отношений в семье. 
В работе с семьей стараемся приобщить родителей к творческой деятельности с детьми в 

домашних условиях. утреннюю 
 
2.5. Описание вариативных форм, методов и средств  
При работе с детьми используются следующие методы и приемы обучения: 
✓ Рассматривание эстетически привлекательных предметов; 
✓ Наблюдение; 
✓ Обследование объекта изображения; 
✓ Изучение изоматериалов; 
✓ Изучение средств изобразительной деятельности; 
✓ Игра; 
✓ Организация выставок; 
✓ Изготовление украшений; 
✓ Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 
✓ Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности. 
✓ Создание макетов, коллекций и их оформление 

 
 2.6. Описание части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательного процесса 
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В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления 

личности ребенка важным компонентом содержания обучения и воспитания является 

национально-региональный компонент. Дети, посещающие МБДОУ № 177, 

воспитываются в среде с национальным колоритом, знакомятся с произведениями устного 

народного творчества, играют в народные игры. Это способствует пробуждению в детях 

национального самосознания, воспитанию чувства любви и уважения к Родине, обучению 

основным правилам поведения в обществе. 

Задачи: 
✓ Формирование представлений о традиционных для Донского края народных промыслах;  
✓ Формирование интереса к событиям в области искусства своем городе, крае, знаменитым 

художникам. 
Содержание: Традиционные для Донского края виды декоративно-прикладного искусства; 
особенности национальной одежды, знаменитые художники Дона. 
 
2.7. Коррекционная работа в ДОУ 
 
      Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ №177 представляет собой 

целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 

деятельности, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму  

интеллектуального и психического развития ребенка.  
В ДОУ функционируют: психолого-медико-педагогический консилиум  и группа 

профилактики и коррекции  речевых нарушений. 
 Нормативно-правовая база, разработанная  ДОУ коррекционного сопровождения ребёнка 

с особыми образовательными потребностями: 
➢ Приказ «О создании  психолого-педагогического консилиума в ДОУ№ 177». 
➢ Положение  о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МДОУ № 177 

В рамках деятельности ППк преподаватели художественно-эстетического цикла: 
работают над развитием мелкой моторики рук, способствующей выполнению точных, 

конкретных скоординированных движений детей, развитию мышления, воображения, 

пространственного восприятия, фантазии; обучают самомассажу пальчиков, кистей рук; 

мотивируют познавательную активность.   
 

3. Организационный раздел 
 
3.1.Описание материально-технического обеспечения 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ № 177 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала, приспособлена для реализации 

Образовательной программы, максимально обеспечена материалами, оборудованием, 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Изо-студия - программно-методическое обеспечение 
- дидактические и развивающие игры 
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- мольберты 
- коллекция репродукций картин 
- предметы декоративно-прикладного искусства 
- материалы для творческого развития 
- магнитная доска 
- компьютер 
- копировальная техник 
- интерактивная доска 

В группах оборудованы уголки изобразительного искусства, собраны коллекция 

репродукций картин, предметы декоративно-прикладного творчества, альбомы, книги, 

иллюстрированные детскими художниками. 
 

3.2. Режим  
 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. 
Непосредственно образовательная деятельность по изобразительной деятельности  

проводятся: в младших и средней группе – 2 раза в неделю, в старшей и подготовительной - 
3 раза в неделю. Самостоятельная художественная деятельность детей осуществляется в 

группах в центрах изобразительной деятельности, на прогулке (рисование мелками, 

цветным песком, камешками, изготовление поделок из природного материала) ежедневно. 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения РП положен 

событийных характер. 
Праздники как структурные единицы примерного тематического плана могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
Формы работы по подготовке и реализации темы детей, например, чтение, 
беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п. 
Тема отражается в подборе материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах 

развития с активным участием детей и их родителей. 
Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в 

образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель – в оздоровительный (летний 

период). 
В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 
(План-график проведения праздников и развлечений) 
 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. 
Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 
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развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребѐнка. 
Среда обеспечивает: 
✓ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы; 
✓ наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и 

коррекцию недостатков их развития; 
✓ возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой 

и в малых группах; 
✓ двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
✓ учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
✓ учѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. 
При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ придерживается 

следующих принципов. 
Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе при реализации 

комплексно-тематического принципа еѐ построения (ориентирована на событийность, 

тематика которых отражает все направления развития ребѐнка раннего и дошкольного 

возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в 

разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство 

включает средства реализации ООПДО, игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и 

реализации творческих проявлений. 
Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания ООПДО, реализуемого здесь и сейчас). 
Полифинкциональность предполагает использование множества предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 
активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования, центр 

сюжетно-ролевых игр и др. 
Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 
Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.) 
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Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, 

бьющихся, тяжѐлых), углы должны быть закрыты). 
При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и 
игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 

играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с 

цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 
В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных 

образовательных областях. 
 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.  
Недопустимо требовать от МБДОУ, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды, на  совершенствование 
ее деятельности  и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы МБДОУ.  
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  
Занятия по изобразительной деятельности  для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей и 

составляет: 
- в младшей группе – до 8 - 15 мин.; 
- в средней группе – до 20 мин.; 
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- в старшей группе – до 25 мин.; 
- в подготовительной группе – до 30 мин. 

3.6. Перечень используемых программ и технологий. 
В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа  

дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 
 
Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
48 Изобразительное 

творчество 
      ФГОС Детское художественное  

творчество. /Комарова 
Комарова Т. С. 

49 Изобразительное 

творчество 
      ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (3-4 года) 
Комарова Т. С. 

50 Изобразительное 

творчество 
      ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа  
Комарова Т. С. 

51 Изобразительное 

творчество 
      ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа  
Комарова Т. С. 

52 Изобразительное 

творчество 
      ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа  

Комарова Т. С. 

53 Музыка        ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду (2-7) 
Зацепина М. Б. 

54 Изобразительное 

творчество 
      ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 
Комарова Т. С. 

 
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», .[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
https://docs.cntd.ru/document/566085656. 

1. 7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/ 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». Режим доступа 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74174592/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

http://government.ru/docs/18312/
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
13. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
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