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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога дополнительного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного   образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский 

сад №167» (далее – рабочая программа) - нормативный документ, определяющий содержа-

ние и организацию образовательной деятельности образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» раздел изобразительная деятельность в  подготовительной 

к школе группе (от 6 до 7 лет). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила обра-

зовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский сад №167» (далее – 

Учреждение). 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования «Истоки»/Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. пере-

раб. – М.: ТЦ Сфера, 2018г. 

 В основу части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений вошла Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» (пособие продукт 

инновационной деятельности ДОО, представляет собой систему работы с детьми от 3 до 7 

лет).  

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса:  
 определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и ко-

ординации деятельности всех педагогов Учреждение; 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятель-

ности; в реальном и опосредованном обучении; 

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах Учреждение, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошколь-

ного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).                           

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого– педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы. Обязательная часть про-

граммы. 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, продуктивной (изобразительной). 

Для достижения целей первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

2. создание в изостудии атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 

Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев  

Алтайского края» 

Цель: обеспечить условия для становления у дошкольников основ национального 

самосознания, раскрытия их творческого, интеллектуального потенциала через открытие и 

освоение ценностей традиционной культуры Алтая. 

Задачи: 

1.Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в по-

требность бережного отношения к его историческому и культурному наследию в условиях 
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ретроспективной среды традиционной культуры Алтая. 

2.Способствовать активному освоению ребенком культуры родного народа посред-

ством создания комплекса условий, определяющих пространство его взаимодействия с ми-

ром на основе учета возрастных особенностей, развивающихся личностных ценностей, сво-

боды выбора сферы интересов.  

3.Побуждать ребенка к проявлению инициативы и самостоятельности в различных 

видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного эстети-

ческого отношения к семье, дому, родному краю средствами музейной педагогики, разви-

тию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром (интерактивными методами: средствами 

ТРИЗ технологии, метода замещающего онтогенеза и др.). 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. Обязательная 

часть. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, эко-

номике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обога-

щения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное раз-

витие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого 

ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соот-

ветствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброже-

лательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает ак-

тивное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного про-

цесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познава-

тельной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечиваю-

щей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, куль-

турных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 
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детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных областей 

с включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения де-

тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Принципы и подходы к формированию Программы.  

Обязательная часть. 

Программа строится на достижениях отечественно психологической и педагогиче-

ской науки, которая создала ряд фундаментальных собственных теорий и подходов: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного про-

цесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов и др.) предполагает, 

что ребенок развивается только в развивающейся деятельности. Поэтому основное внима-

ние педагога направляется не столько на достижение результата, сколько на организацию 

самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение и 

характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, 

что приносит ему большее эмоциональное удовлетворение и формирует новые познава-

тельные мотивы. 

2. Амплификация (обогащение) развития ребенка (теория А.В. Запорожца). Теория ос-

новывается не на принудительном подстегивании детского развития, по сути сокращаю-

щего детство ребенка, а на его обогащении за счет максимально полного проживания воз-

раста. Каждая стадия возрастного развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо 

того чтобы сокращать эти возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ре-

бенка на каждой стадии возрастного развития. Другими словами, не нужно вкладывать в 

ребенка знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку разви-

ваться в соответствии с возрастом. 

3. Ведущая роль обучения в развитии (теория Л.С. Выготского). Фундаментальное по-

ложение Л.С. Выготского состоит в том, что ребенок – дошкольник способен учиться по 

«программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его соб-

ственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на по-

тенциальные возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрослым 

деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого носит преиму-

щественно непосредственный характер. 

4. Возрастная периодизация (Д.Б. Эльконин) предполагает подбор педагогом содержа-

ния и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями де-

тей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуника-

тивную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспе-

чивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности воз-

раста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятель-

ность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

Реализация Программы основывается на следующих принципах, сформулиро-

ванных на основе отличительных особенностей комплексной  образовательной про-

граммы дошкольного образования «Истоки»: 

1. Специфика принципа «от общего к частному» заключается в том, что всякое част-

ное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, 

а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, 

взаимозависимости. Это позволяет ребенку выходить за пределы конкретики, делать обоб-

щения, выводы, прогнозировать результаты и находить их творческие решения. Это обес-

печивает системный подход к организации содержания. 
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2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, кото-

рый, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа, род-

ной язык, рисование и др.), а с другой стороны – существенно их взаимообогащает, способ-

ствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем труд-

ностей, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходи-

мостью их самостоятельного поиска. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимо-

сти и отношения, что способствует становлению логического мышления. 

5. Практическое экспериментирование с различными материалами, что существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вариан-

тов решений. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, инициатив-

ность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе выпол-

нения заданий, стилей восприятия и др. Это способствует успешному развитию каждого 

ребенка и его эмоциональному благополучию.  

7. Принцип востребованности самими детьми освоенного содержания в дальнейшей 

свободной деятельности, что способствует как развитию и саморазвитию детей. 

8. Гендерный принцип предполагает учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей предполагает приобщение их к тра-

дициям и обычаям родной культуры. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений. 

 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под 

ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с.  
1.Принцип связи Учреждение с окружающей действительностью. 

2. Принцип построения воспитательной работы в Учреждение на родном для детей языке, 

использование произведений устного народного творчества 

3. Принцип изучения окружающей ребенка среды, в том числе и национальной. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей  

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает воз-

растной период:  от 6 до 7 лет: подготовительная к школе группа.  

Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития ребёнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устояв-

шейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности и неваж-

ности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите ребёнка от нега-

тивного воздействия излишних источников информации; 

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для здоровья 

детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

Подготовительная к школе группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выход-

ными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 

19.00 (12 часов).  

Возрастные характеристики.   
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.4.Планируемые результаты освоению рабочей программы. Обязательная часть.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требо-

вать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразитель-

ную деятельность и т. д.); 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Ис-

токи»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

• В рисовании создает образы знакомых предметов, передает их характерные при-

знаки (цвет, форму, величину); стремится к выразительности образов, проявляя их соб-

ственное видение. 
• Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера. 
• Расписывает вылепленные из глины игрушки. 
• Сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, графика, 

пластика) при создании индивидуального замысла. 
Владеют:  

1.художетственными техниками и приемами.  

2. осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм; 

Умеют: 

1.находить в окружающем мире предметы различных оттенков и называть эти оттенки; 

2.выкладывать из цветовых квадратиков мозаику каждого месяца года; 

3.использовать различные художественные техники при выполнении работ по живописи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

-Ребенок отражает этнографические представления в художественно-творческой деятель-

ности (музыке, танцах, рисовании, лепке, конструировании) 

 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные целе-

вые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не со-

провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанни-

ков.  

При реализации рабочей программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей по образовательной области «художественно-эстетическое развитие», раз-

дел изобразительная деятельность. Такая оценка производится педагогом дополнительного 

образования в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития де-

тей дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежа-

щей в основе их дальнейшего планирования).  
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С процедурой оценки качества образовательной деятельности можно ознако-

миться в пособии «Система оценки качества образовательной работы и индивидуального 

развития детей» к примерной основной общеобразовательной программе дошкольного обра-

зования «Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

Изобразительная деятельность 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

- продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; рассказывает о 

замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения; 

поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам 

выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного искус-

ства относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет индивиду-

альные оценки детьми этих произведений; 

- расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности 

детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, об-

щественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в 

т.ч. космические, веселые приключения, дальние страны); поощряет интерес к изображе-

нию человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сю-

жеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», 

представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техни-

кой); 

- при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей изобра-

жать животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об истори-

ческом прошлом родины посредством изображение характерных костюмов, интерьеров, 

предметов быта; показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов (Ру-

салочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-Горбунка, Бабы-яги и 

др.). 

- помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это по-

нимание в собственную художественную деятельность; развивает воображение; 

- поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материа-

лов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять замысел и сохранять 

его на протяжении всей работы. 

В рисовании педагог: 

- углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, ин-

струментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, твор-

ческие замыслы, благодаря чему дети: 

- мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками 

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фло-

мастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, со-

усом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и вос-

ковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

- создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхно-

сти (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные 

и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать 

глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изме-

няя их размеры). 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе региональ-

ного компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях куль-

туры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. И.О. 

Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – стр. 91, 95. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации рабочей программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

1. Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается   как непосредственно – обра-

зовательная деятельность, которая специально организуется педагогом для освоения 

детьми содержания образовательных областей. 

2.Структура расписания непосредственно-образовательной деятельности предусматривает 

и предполагает внутреннюю интеграцию содержания образовательных областей, видов де-

ятельности детей, форм организации.  

Формы реализации рабочей программы 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации про-

граммы при организации художественной деятельности.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе под-

ражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Ситуативные беседы: ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации,  

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др.  

Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на пости-

жение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами.  

Культурные практики -  Это – разнообразные, основанные на текущих и перспек-

тивных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, скла-

дывающегося с первых дней его жизни. 

Беседы. 

Загадки. 

Рассказывание. 

Разговор.  

Слушание музыки,  

В образовательном процессе  используются и реализуются следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии проблемного обучения 

4. Технологии исследовательской деятельности 

5. Личностно - ориентированные технологии 

6. Социоигровые технологии 

 

технология задачи форма организации, методы 

Здоровьесберегаю-

щие технологии 

1. Овладение набором простейших 

форм и способов поведения, способ-

ствующих сохранению и укреплению 

здоровья 

1.Природная гимнастика 

2.Пальчиковая гимнастика. 

3. Физкультминутки 
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2. Увеличение резервов здоровья 

Технологии  

проектной  

деятельности 

1.Развитие познавательных и творче-

ских способностей дошкольников. 

2.Развитие личностных качеств ре-

бенка. 

3.Развитие и обогащение социально - 

личностного опыта через вовлечение 

детей в сферу межличностного взаимо-

действия 

1. Работа в группах, парах, 

индивидуально. 

2. Беседы 

 

Технологии  

проблемного  

обучения 

 

1.Развитие познавательных способно-

стей, любознательности, умения прини-

мать совместные и самостоятельные ре-

шения 

2. Формирование умения прийти на по-

мощь другу 

1. Постановка и решение во-

просов проблемного харак-

тера 

2.обсуждение и планирова-

ние совместной деятельно-

сти.  

Технологии  

исследовательской 

деятельности 

1.Формирование у дошкольников ос-

новных ключевых компетенций, спо-

собность к исследовательскому типу 

мышления. 

2.Развитие познавательных и творче-

ских способностей дошкольников. 

3.Развитие личностных качеств ре-

бенка. 

1.Фиксация результатов:  

продуктивной деятельности 

2. «Погружение» в краски, 

звуки, запахи и образы при-

роды 

3.  Использование художе-

ственного слова 

развивающие ситуации 

4.Демонстрация результатов 

разными способами. 

5.Участие в конкурсах. 

Личностно- ориенти-

рованные  

технологии 

1. Обеспечение комфортных, бескон-

фликтных и безопасных условий разви-

тия личности ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, индивидуаль-

ный подход к воспитанникам. 

2. Развитие индивидуализации ребенка 

через разные виды и формы организа-

ции деятельности. 

1. Сопровождение ребенка по 

индивидуальному образова-

тельному маршруту 

2.Поддержка интересов и 

инициативы ребенка через 

создание авторских выста-

вок, презентаций успешно-

сти. 

3. Организация культурных 

практик 

Социоигровые  

технологии 

 

 

1. Развитие полноценной личности ре-

бенка через основную деятельность –

игровую. 

3. Формирование конструктивного вза-

имодействия всех участников образо-

вательных отношений 

4. Решение задач позитивной социали-

зации дошкольников 

5. Развитие навыков полноценного 

межличностного общения, позволяю-

щего ребенку понять самого себя. 

1.Работа в малых группах на 

НОД 

2. Определение правил дея-

тельности 

3.Метод создания проблем-

ных ситуаций с элементами 

самооценки 
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Способы реализации рабочей программы 

 Реализация образовательного содержания рабочей программы осуществляется в 

процессе непосредственно-организованной образовательной деятельности, образователь-

ной деятельности в процессе режимных моментов, самостоятельной деятельности. 

 

Способы реализации содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

в образовательном процессе  подготовительной к школе группы 

                                                                                

Непосредственно- образовательная 

деятельность (НОД), проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД: рисование Прием детей Дидактические игры 

по теме 

Организация выставок, конкурсов 

поделок, рисунков. 

Раскраски, штриховка Использование работ 

детей в оформлении 

группы 

Развлечения с использованием 

приемов изобразительной 

деятельности «День матери», 

«Осенины», «День Земли» 

Организация детских 

мастер - классов 

Игры - импровизации 

Просмотр презентаций с 

использованием интерактивного 

оборудования. 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Наличие фонотеки 

для слушания 

 

Мастер – классы для детей и 

родителей 

Игровая деятельность по 

ИЗО 

Презентация своих 

работ, авторских 

выставок Слушание музыкальных 

произведений 

Просмотр видеороликов, 

презентаций, иллюстраций, 

буклетов. 

Рисование, лепка с 

помощью операционных 

карт 

 

Методы реализации рабочей программы 

Название метода Определение метода Рекомендация по их примене-

нию 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подраз-

деляются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в крат-

чайший срок передать информацию де-

тям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются та-

кие методы, при которых ре-

бенок получает информа-

цию, с помощью наглядных 

пособий и технических 

Метод иллюстраций предполагает по-

каз детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, фото-

графий, зарисовок на доске и пр. Ме-

тод демонстраций связан с показом  

презентаций, видеослайдов и др. Такое 
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средств. Наглядные методы 

используются во взаимо-

связи со словесными и прак-

тическими методами обуче-

ния. Наглядные методы об-

разования условно можно 

подразделить на две боль-

шие группы: метод иллю-

страций и метод демонстра-

ций. 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе ил-

люстративных, так и демонстрацион-

ных. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению та-

кого средства наглядности, как компь-

ютер индивидуального пользования 

или ноутбук.  

Практические Практические методы обуче-

ния основаны на практиче-

ской деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий яв-

ляется неотъемлемой частью осу-

ществления системно –деятельност-

ного подхода, проводится во время или 

после ознакомления детей с тем или 

иным содержанием и носят творческий 

характер.  Практическая деятельность 

проводится не только в организован-

ной образовательной деятельности, но 

и в совместной и самостоятельной дея-

тельности. Педагогами создаются 

условия в образовательной среде для 

возникновения самостоятельной прак-

тической и продуктивной деятельно-

сти. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при ис-

пользовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользо-

ваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в мно-

гократном повторении спо-

соба деятельности  

Деятельность педагога дополнитель-

ного образования заключается в разра-

ботке и сообщении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Частично-поиско-

вый 

Суть его состоит в том, что 

педагог расчленяет проблем-

ную задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют отдель-

ные шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Активные методы Активные методы предо-

ставляют дошкольникам воз-

можность обучаться на соб-

ственном опыте, приобре-

тать разнообразный субъек-

тивный опыт.  

природная гимнастика – специально 

разработанные упражнения, приспо-

собленные для целей обучения;  

нетрадиционные методы изобрази-

тельной деятельности 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Непосредственно–образовательная деятельность организовывается по подгруппам,  

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе: 

а) совместной непосредственно–образовательной   деятельности; 

б) в процессе режимных моментов; 

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную об-

разовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные, повсе-

дневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период дошколь-

ного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни-исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, образо-

вательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: со-

держание, качество и направленность его действий и поступков; индивидуальные особен-

ности   его действий; принятие общезначимых культурных образцов деятельности и пове-

дения.  

           

2.4.  Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей программы. 

В изостудии осуществляется психолого–педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития уверенности в 

себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, 

развития способности проявлять инициативу и творчество.  

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

Аспекты, обеспечиваю-

щие поддержку детской 

инициативы 

Условия 

эмоциональное  

благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культур-

ных средств (игра, рисунок) могут выразить свое отношение к лич-

ностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе про-

исходящим в детском саду;  

доброжелательность, 

внимательное отноше-

ние 

 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предла-

гают правила для разрешения возникающих проблемных ситуа-

ций). 

самостоятельность 

 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
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-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предло-

жения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

познавательная дея-

тельность 

 

 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только вос-

произведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и приня-

тия;  

-способствовать принятию самостоятельных решений детей и вы-

хода из проблемной ситуации; 

-формировать умение обосновывать свою точку зрения; 

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в обсужде-

нии решения проблемной ситуации; 

-предлагать дополнительные средства (наглядные модели и сим-

волы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

проектная деятельность -помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предло-

женного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты реше-

ний, аргументировать выбор варианта. 

самовыражение сред-

ствами искусства 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми   

навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу, и создавать условия для во-

площения замысла и выборе необходимых для этого средств; 

-организовывать события, мероприятия, выставки, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей; 

-организовывать участие детей в конкурсах, выставках различного 

уровня; 

-привлекать и поощрять участие в изобразительной деятельности 

детей с разными возможностями здоровья. 

физическое развитие 

 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального приня-

тия. 

   

Ежегодно воспитанники принимают участие в краевых, городских конкурсах изоб-

разительного творчества. Для демонстрации успешности в группах организованы выставки 

продуктивной деятельности. В изостудии проводятся авторские выставки «Наш вернисаж». 
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2.5. Особенности взаимодействия педагога дополнительного образования с участни-

ками образовательных отношений. 

 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошколь-

ном учреждении, которому доверяет воспитание и развитие ребенка. Это позволяет оказы-

вать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педа-

гогические ресурсы для решения общих задач воспитания и развития.  

 

Участники образовательных от-

ношений  

Формы взаимодействия  

Родители  

(законные представители)  

Консультирование, привлечение к участию в подготовке 

выставок. Проведение совместных досугов и групповых 

праздников. Привлечение в оказании помощи для уча-

стия в конкурсах и фестивалях. 

Музыкальный руководитель  Проведение совместных праздников и развлечений. Ор-

ганизация оформления музыкального зала. 

Воспитатели  Консультирование. Подготовка совместных мероприя-

тий 

Педагог-психолог  Совместное психолого-педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

на 2022/2023 учебный год 

 

Взаимодействие с социумом 

Социальные партнеры ДОО 

Научно - 

исследовательские 

центры 

АИРО им. А.М. Топорова (кафедра дошкольного 

образования) 

Детская школа искусств «Традиция» 

Социально - 

образовательные 

МБОУ СОШ №76 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78» 

Месяц Проводимые мероприятия 

Сентябрь  Выставка детских рисунков «Лето красное прошло» 

 Выставка детских рисунков «Мой любимый город» 

Октябрь Выставка рисунков «Осенние чудеса»  

Ноябрь Выставка «Посвящение маме» 

Декабрь  Выставка поделок к Новому году «Праздник новогодний» 

Январь Выставка прикладного творчества. «Рождественское чудо» 

Февраль  Выставка «На страже Родины» 

Март  Выставка детских работ «Весенний букет» 

 Выставка «Масленица широкая» 

 Выставка «Праздник Сороки» 

Апрель Выставка рисунков «Наша Родина-Алтай»  

Выставка «Космические дали»  

Выставка детского творчества «Все профессии важны» 

Май  Выставка прикладного творчества «Великая Победа» 
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партнеры МБДОУ «Детский сад №85» общеразвивающего вида 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №125» 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132» 

МБДОУ «Детский сад №211» общеразвивающего вида 

МБДОУ  – «Детский сад №256» 

МАДОУ  – «Детский сад №257» 

Культурно - 

социальные партнеры 

Барнаульская детская школа искусств №4 

ДК р.п. Южный 

МУК Библиотека №10 

Кукольный театр «Сказка» 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность.  

Региональный компонент 

Рабочая программа включает в содержание работы региональный компонент в изоб-

разительной деятельности: 

-через изучение и максимальное использование природных и культурных особенностей 

края.  

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятель-

ности с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2.  поддержка инициативы детей в изобразительной деятельности, 

3. сотрудничество Учреждения с семьей                       
Национально-

культурные 

особенности:   

обучение и воспитание    осуществляется на русском языке (в соответ-

ствии с Уставом Учреждения) и учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности (несмотря на то, что про-

цент детей билингвов среди воспитанников невелик). Педагоги Учре-

ждения с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном 

для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей 

из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности:       

Алтайский край издавна славится   своими умельцами, историей, куль-

турой. Продуктивная деятельность отражает особенности   природы 

родного края, взаимосвязи в ней. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы.  

Важнейшим показателем качества работы педагога дополнительного образования, 

фактором воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда. 

Оборудование изостудии безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлека-

тельно и способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Мебель соответствует возрасту и росту детей, наглядный материал обеспечивает 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и ини-

циативу дошкольников.  

 

Технические средства реализации рабочей программы 

Наименование Характеристика Количество Размещение  

Проектор Optoma 1 изостудия 

кабинет по доп. услугам 

Интерактивная 

доска  

TRUBOARD «Nevline» 1 изостудия 

кабинет по доп. услугам 
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 3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и воспитания.  

   

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию содержа-

ния образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

методические пособия 

 (6-7 лет) 
раздел изобразительная деятельность    (6-7 лет)                                 

-Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» /Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 

6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

-Комплексное планирование образовательной деятель-

ности с детьми 6 - 7 лет. Еженедельное интегрированное 

содержание работы по всем образовательным областям. 

– 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Ис-

токи). 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 944 с.: 

ил. 

-Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. I квартал / Под 

ред. Д-ра пед. Наук, профессора Л.А. Парамоновой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 256 с.(Истоки знаний ) 

-Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. II квартал / Под 

ред. Д-ра пед. Наук, профессора Л.А. Парамоновой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 240с.(Истоки знаний ) 

-Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. III квартал / Под 

ред. Д-ра пед. Наук, профессора Л.А. Парамоновой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 224с.(Истоки знаний ) 

Наглядно-дидактические 

средства обучения 

 

Репродукции картин. 

Предметы русского быта, виды росписи. 

Сиди – аудиотека: «Голоса птиц», «Звуки Природы»,  

«Звуки животных», «Инструментальная музыка».  

Мультимедийные презентации на флешносителе: «Мир 

вокруг нас» ,«Природа края», «Времена года», «Семь 

цветов радуги», «Алтай», «Мой любимый город-Бар-

наул», «Красный цвет в Природе», «Оранжевый цвет  в 

Природе», «Желтый Цвет в Природе», «Зеленый цвет В 

Природе», «Голубой Цвет в Природе», «Синий Цвет в 

Природе», «Фиолетовый цвет В Природе», «Русские ху-

дожники», «В гостях у Волшебницы зимы», «Зимний 

лес», «Белый цвет в Природе», «Белые снежинки», «Раз-

ноцветная осень», «Животные осенью», «Почему осе-

нью листья разноцветные»  

 

3.3.Модель воспитательно-образовательного процесса.  

Образовательный процесс по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе  реализуется в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 

с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая последую-

щего года.  Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое время года 

часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий статического 
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характера проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период осуществля-

ется образовательная деятельность по реализации образовательной области  

 «Художественно-эстетическое развитие» (НОД «Рисование», «Лепка»). 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21)Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

 Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в подготовительной к школе  группе составляет 1,5 часа. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной, познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.  

 

3.4.Учебный план. Расписание занятий 

Учебный план гарантирует возможность освоения каждым ребёнком рабочей про-

граммы на разных этапах её реализации. 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

по пятидневной неделе в подготовительной к школе группе 

 на 2022/2023 учебный год. 

 

Количество НОД в соответствии с праздничными мероприятиями 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Виды НОД Количество НОД 

в не-

делю 

в месяц (№ месяца)  

09 10 11 12 01 02 03 04 05 в год 

          

Художественно – эстетическое развитие  

Рисование 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы №7, №7 на 2022/2023 учебный год 

 

дни недели подготовительная к школе группа №10 подготовительная к школе группа №7 

среда 8.50 – 9.20 9.30 – 10.00 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Одним из традиционных итогов работы по программе является изготовление каж-

дым ребенком (с помощью воспитателя) двух самодельных книжек – «Двенадцать месяцев» 

и «Времена года», в которых размещаются практические работы занятий. 

Рисунки, выполненные на занятиях, используются для украшения зала к празднику 

«День матери», «Новый год», «День защитников отечества» «День Земли». На 9 мая еже-

годно проводим акцию «Подарок ветерану» . 
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Рисунки детей участвуют в различных конкурсах регионального, краевого, всерос-

сийского уровней. 

 

3.6. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной среды 

В изостудии организована безопасная развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства изостудии для развития 

детей дошкольного возраста  

 

 Виды материалов и оборудования 

изостудия Оснащена многообразными материалами для практической изоб-

разительной деятельности: мультимедийный проектор, интерак-

тивной доска, ноутбук, музыкальный центр, (разнообразные виды 

краски, восковые мелки, пастель, глина, прозрачный мольберт, ки-

сти, стеки, палитра и другие материалы, дидактические материалы 

для развития изобразительной деятельности. В изостудии органи-

зуются выставки авторских детских работ «Наш вернисаж» 

Мини-музей народ-

ного быта «Русская 

горница» 

оснащен предметами быта, расписной и глиняной посудой, 

утварью, предметами мебели, народными куклами, оберегами, 

деревянными изделиями.  
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Приложение 

Перспективный план 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

1 Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 256с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 240с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 224с. (Истоки знаний) 

4. Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в подготовительной к 

школе группе (Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края) под ред. О.И.Давыдовой.- Бар-

наул.: АлтГПУ, 2017.-202с. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Рисование» 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 07.09.22 «Улетает наше лето» 1с.13 

2 14.09.22 «Цветик - семицветик» 1с.41 

3 21.09.22 «Пейзажи на вернисаже…» 1с.63  

4 28.09.22 «Цирковые животные» 1с.70 

Октябрь 

5 05.10.22 «Натюрморт» 1с.102 

6 12.10.22 «Осенние пейзажи» 1с.110 

7 19.10.22 «Нарядный индюк» 1с.142 

8 26.10.22 «Осенние букеты из Жостово» 1с.156  

Ноябрь 

9 02.11.22 «И.Билибин и его книжки» 1с.183 

10 09.11.22  «Оттиски и отпечатки» 1с.193 

11 16.11.22 «Узор – оберег для вышивки мастерицы» 4с.55 

12 23.11.22 «Домик с трубой и фокусник - дым» 1с.224 

13 30.11.22 «Вечерний свет в окошках» 1с.142 

Декабрь 

14 07.12.22 «Сказочные сны» 2с.24 

15 14.12.22 «Новогодний хоровод» 2с.46 

16 21.12.22 «Зимние цветы» 2с.52 

17 28.12.22 «Дремлет лес под сказку сна» 2с.71 

Январь 

18 11.01.23 «Оформление персонажей театра бибабо» 2с.98 

19 18.01.23 «Морозные узоры» 2с.111 

20 25.01.23 «Полярное сияние» 2с.141 

Февраль 

21 01.02.23 «Попугаи» 2с.162 

22 08.02.23 «Русалки в подводном царстве» 2с.181 

23 15.02.23 «Я с папой», (парный портрет в профиль) 2с.205 
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24 22.02.23 Повторение «Путешествие в прошлое. Кре-

пости и богатыри» 

Конспект 

Март 

25 01.03.23 «Что рядом растет?» 2с.224 

 В совмест-

ной деятель-

ности  

«Мы с мамой улыбаемся», (парный портрет) 3с.20 

26 15.03.23 «Весеннее небо» 3с.35 

27 22.03.23 «Караван верблюдов» 3с.58 

28 29.03.23 «Кони-птицы» 3с.82 

Апрель 

29 05.03.23 «Наскальная живопись» 3с.99 

30 12.04.23 «Далекие миры – неизвестные планеты» 3с.121 

31 19.04.23 «Мой любимый мишка» 3с.126 

32 26.04.23 «Греческие кубки и амфоры» 3с.157 

Май 

33 03.05.23 «Посмотри в свое окно» 3с.170 

34 10.05.23 «Праздничный салют» 3с.196 

35 17.05.23 «Весенняя гроза» 3с.203 

36 24.05.23 Повторение Конспект 

37 31.05.23 Повторение Конспект 
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