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Введение 

 

Рабочая программа  (далее по тексту – Программа, РП) является программным 

документом, главный аспект которого – образовательная деятельность, обеспечивает 

разностороннее развитие детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основному направлению художественно-эстетическое развитие. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой  МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в «Художественно-

эстетической» области. 

Программа определяет содержание образовательной области с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно 

описание:  

- особенностей режима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей, 

- материально-технических условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Объем обязательной части РП  составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка рабочей программе по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

В настоящее время в образовательном пространстве ДОУ особое внимание уделяется 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. Исходя из цели Российской 

образовательной политики, прописанной в Концепции модернизации российского 

образования – «развитие личности, способной к самоопределению и самореализации». 

Актуальность проблемы художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной 

сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и 

познавательную активность.  

Эстетическое развитие является результатом эстетического 

воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное образование - 

процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству.  

Одним направлений ОП ДО детского сада является ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Работа по данной области  раскрывается в РП. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель РП -  создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его 

духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:  

- Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

- Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического 

развития воспитанников, их творческого потенциала. 

- Использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию РП 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого 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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
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Принципы, сформулированные на основе  

особенностей программы «Радуга»: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленных  целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  

областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход  подразумевает широкое использование разнообразных форм работы 

с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 

основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.4.  Значимые характеристики, в том числе характеристики  особенностей 

художественно – эстетического развития детей дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации Программы являются дети дошкольного 

возраста, педагоги, родители (законные представители). 

 

Общие сведения о коллективе детей: 

 

Возрастная категория детей Количество групп Группы 

 Дошкольный возраст: от 3 до 8 лет Всего групп – 5 - 2 младшая; 

- Средняя; 

- Старшая 

- Подготовительная 

«А» 

- Подготовительная 

«Б» 

 

Общие сведения о педагоге, реализующем РП: 

 

ФИО Солонина Светлана Михайловна 

Должность  воспитатель 

Образование  высшее 

Квалификационная категория высшая 

Курсы повышения квалификации  2020 г. 

Стаж работы  33 года 

 

 

Общие сведения о семьях воспитанников: 

 

Детский сад посещают дети из разных национальных семей  (в основном это  - 

русские, даргинцы, туркмены, армяне, осетины, таджики и др.). Также есть воспитанники 

из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. В основном родители (законные 

представители) имеют высшее и среднее профессиональное образование, редко - среднее. 
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Основной социальный статус родителей (законных представителей) – служащие и рабочие, 

редко – предприниматели. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями (законными представителями), взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

Характеристики особенностей развития дошкольного возраста 

(подробно  сформулированы в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» в соответствии с ФГОС / [С.Г.Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук.  Е.В. Соловьева].  –  2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016. – 232 с. : ил. – ISBN 978-5-09-039847-3): 

 

 «Я сам!»: 3-4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 

3лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим 

собственную волю. Его поведение—череда «я хочу!» и «я не хочу!»,«я буду!» и «я не 

буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения  к  себе,  своим  намерениям и воле. Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть 

(стр. 25-29). 

«Любознательные почемучки»: 4-5 лет 

Ключ возраста.Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос«Почему?». Ему 

становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения (стр. 29-33). 

 

«Уже большие»: 5-6 лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой 

скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться 

выполнить задачу «запомнить»,  «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда 

целью последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а 

овладение собственным поведением (стр. 33-38). 

 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающее значение для успешности школьного обучения, и обозначает умение 

ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, 

ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения 

целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей 

состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной методике, 

будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только 

решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать палочки, но 

и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему 

хочется рисовать что-то другое, например самолёт (стр. 38-41). 

 

1.5. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

2.4. По итогам освоения Программы «Радуга» ребенок: 

 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то 

форме двигательной активности (спорт, хореография); 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих,имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении 

в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных 

источниках—книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым 

интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 
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- областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельно-сти: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а 

также красоты окружающего мира, природы; 

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью моно- 

логической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со 

взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

соблюдает общепринятые нормы и правила поведения —в том числе на улице 

(дорожныеправила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т.п.); 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

- инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности 

других людей к определённому полу; культурных ценностях; 

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления раз- 

личных видов детской деятельности; 

- Доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

осознаёт себя гражданином России; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

- Имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) 

 

Содержание программы  определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой (Е. Соловьевой).  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

а) Интеграция образовательных  областей: 
 1) Познавательное развитие: познавательно-исследовательская деятельность, беседы, 

дидактические игры, словесные игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов, викторины); 

 2) Физическое развитие: игровые упражнения, игры – импровизация, физминутки,  смена  

динамических поз; 

3) Речевое развитие: слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, пословицы, 

поговорки,  загадки; 

4) Социально-коммуникативное развитие: игровые проблемные ситуации, беседы 

5) Художественно-эстетическое развитие: продуктивная деятельность, театрализованная 

игра, пение  песенок, релаксация, досуги, праздники и развлечения.  

б) Предпосылки универсальной  учебной деятельности 

1.Умение работать  по   инструкции. 

2. Умение работать  по  образцу. 

3. Умение видеть  ошибки  и  исправлять  их. 

4. Умение оценивать  свою  работу. 

5. Умение работать   в  паре (взаимодействие). 

6.Умение ориентироваться в учебной книге. 

 

Подробно содержание образовательной деятельности по ОО «Художественно-

эстетическое развитие» в соответствии с возрастными особенностями развития 

сформулированы в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «Радуга» в соответствии с ФГОС / [С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова 

и др.; науч. Рук.  Е.В. Соловьева].  –  2-е изд., перераб.– М.: Просвещение, 2016. – 232 с. : ил. 

– ISBN 978-5-09-039847-3  (стр. 98-105). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Т. И. Гризик 

Т. Н. Доронова 

Радуга:   программа   воспитания,   

образования   и  развития  детей  

от  2  до   7  лет  в условиях  дет.   

Сада 

М. : Просвещение 2010 

С.Г.Якобсон Радуга: примерная основная 

образовательная программа 

М.: Просвещение  2016 
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Т.И. Гризик 

 Т.Н. Доронова, 

дошкольного образования  в 

соответствии с ФГОС 

Л.В. Куцакова 

С.И. Мерзлякова 

«Воспитание   ребенка  

дошкольника в мире прекрасного» 

М.: Владос 2003 

И.А.Лыкова Цветные ладошки: программа 

художественного  воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

М.: Карапуз-

Дидактика 

2007 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст»  

М.: Карапуз-

Дидактика 

2007 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа»  

М.: Карапуз-

Дидактика 

2010 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа»  

М.: Карапуз-

Дидактика 

2010 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа»  

М.: Карапуз-

Дидактика 

2010 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

группа»  

М.: Карапуз-

Дидактика 

2010 

Т.Н. Доронова «Художественное творчество 

детей 2-7 лет» 

М.: Просвещение 2011 

Е.В. Соловьева Я рисую : пособие для детей 3-4 

лет 

М.: Просвещение 2012 

Е.В. Соловьева Я рисую : пособие для детей 4-5 

лет 

М.: Просвещение 2012 

Е.В. Соловьева Я рисую : пособие для детей 5-6 

лет 

М.: Просвещение 2016 

Е.В. Соловьева Я рисую : пособие для детей 6-7 

лет 

М.: Просвещение 2012 

С.С. Гончаренко Сделаю сам : альбом для детей 3-4 

лет 

М.: Просвещение 2012 

С.С. Гончаренко Сделаю сам : альбом для детей 4-5 

лет 

М.: Просвещение 2011 

С.С. Гончаренко Сделаю сам : альбом для детей 6-7 

лет 

М.: Просвещение 2010 

Р.М. Чумичёва «Ребёнок в мире культуры» Ставрополь 1998 

Т.Г. Казакова «Рисуют младшие дошкольники» М.: Просвещение 1990 

Т.Н. Доронова «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в 

игре» 

М.: Просвещение 1992 

Г.С. Швайко «Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа» 

М.: Владос 2003 

Г.С. Швайко «Занятие по изобразительной М.: Владос 2001 
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деятельности в детском саду. 

Старшая группа» 

Г.С. Швайко «Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Подготовительная  группа» 

М.: Владос 2001 

Т.Н.  Доронова Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие для 

детей младшего дошкольного 

возраста 

М. Просвещение 1999 

Т.Н.  Доронова Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие для 

детей среднего дошкольного 

возраста 

М. Просвещение 1999 

Т.Н.  Доронова Дошкольникам об искусстве.  

Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

М. Просвещение 1999 

Л.А. Ремезова «Играем с цветом» (3-4 г.) М: Школьная 

пресса 

2004 

Л.А. Ремезова «Играем с цветом» (4-5 г.) М: Школьная 

пресса 

2004 

О.А. Скоролупова «Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста русским 

декоративно-прикладным  

искусством» 

М.: Скрипторий 2009 

О.А. Никологорская «Игры с красками и бумагой»  М: Школьная 

пресса 

2003 

 

 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» (формируемая часть) 

 

Региональный компонент 

 

Основой общеобразовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является Региональный компонент содержания образования. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность; 

- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых; 

- Свобода индивидуального личностного развития; 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 
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- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под 

редакцией  Р.М.Литвиновой, Л.А. Поповой, Т.В. Чусовитиной, и др. в   основу  которой 

положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в 

воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту, 

реализуется в виде интегрированных комплексно- тематических недель, проектов, 

социальных акций и пр. Период и длительность реализации их определяется ситуацией 

жизнедеятельности ДОУ. 

Формы организации образовательной деятельности, используемые педагогами: 

 наблюдения, 

 целевые экскурсии и прогулки, 

 беседы о правилах поведения на улицах города, 

 участие в социально-значимых событиях города и края, 

 чтение художественной литературы, 

 просмотр видеофильмов, 

 моделирование, 

 собирание коллекций, 

 проекты, 

 театрализованные представления, 

 развлечения, 

 праздники, 

 виртуальные путешествия, 

 акции, 

 игры, 

 игры-эксперименты, 

 труд, 

 рассматривание альбомов, иллюстраций, 

 посильный труд по преобразованию родной природы, 

 просмотр аудиозаписей, 

 конкурсы, выставки, 

 встречи с интересными людьми,   

Обеспечивают деятельность базовые компоненты образовательного пространства 

ДОУ: музыкальный зал,  изостудия, экологическая тропинка, уголки родного края по 

группам. 

Оказывает влияние связь с социальными институтами родного края и села. 

Осуществляется работа по направлению - художественно-эстетическое развитие. 

Одним из важных направлений программы - формирование  у детей дошкольного 

возраста  уважения  к своей культуре,  общекультурное развитие личности не только 

ребенка, но и воспитателя, их потенциала, индивидуальности, общечеловеческих 

ценностей, представлений о целостности мира, природы и человека.  

В программе уделяется внимание краеведению, что является важным 

педагогическим средством, способствующим  формированию у детей нравственных 

понятий  и качеств, обогащает знаниями о родном крае, формирует чувство привязанности 

детей к малой Родине. Знакомя детей с природной, социальной, культурной средой родного 

края, акцент делается на национальный состав проживающих народов в СК. Это 
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свидетельство готовности воспитателей дошкольных учреждений к использованию к 

введению в практику  новых технологий межнационального общения.   

Введены интерактивные формы работы с детьми: работа с книгой, иллюстрацией, 

куклой, как средством этнокультурного воспитания, драматизация  сказок, легенд 

народов СК, гендерные  игры и др., которые способствуют  формированию  оптимальных 

умений и навыков  коммуникаций в детском коллективе, гуманистических 

взаимоотношений между всеми участниками педагогического процесса. 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

Р.М. Чумичева «Социальные отношения и 

эмоциональный  мир  ребенка» 

Москва-Ставрополь 2001 

Р.М. Литвинова «Казаки на Ставрополье» Ставрополь: Литера 2009 

Р.М.Литвинова 

А.Т.Пащенко 

«Региональная культура: 

художники, писатели, 

композиторы»   

Ставрополь 2010 

 

Р.М. Чумичёва «Ребёнок в мире культуры» Ставрополь 1998 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации РП с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

Формы работы с детьми. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ   РАБОТЫ 

С  ДЕТЬМИ 

Занятие - игра 

Занятие - 

путешествие 

Занятие – экспери-

ментирование 

Викторина 

Ярмарка 

Исследовательский  

проект 

С  применением  

сказкотерапии 

Арт-терапевти-

ческие  занятия 
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1) Методы и приемы: 

 

Младший  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

 

 

- Изготовление украшений  для  дизайна 

группового помещения  к  праздникам, 

предметов  для  игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

- Создание макетов, коллекций и их 

- оформление 

- Рассматривание эстетически 

- привлекательных предметов  

- Игра 

- Организация выставок 

- Презентация  работ 

- Слушание  классической  музыки 

- Творческая  игра 

- Графические  и  живописные упражнения 

- Интернет - экскурсия 

 

2) Формы проведения итогов реализации программы (педагогическая диагностика): 
 

В ходе реализации рабочей программы проводится педагогическая диагностика  

творческого развития детей дошкольного возраста два  раза в год (сентябрь, апрель) по 

критериям программы. 
 

Подходы к педагогической диагностики в детском саду сформулированы в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» в соответствии с 

ФГОС / [С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук.  Е.В. Соловьева].  –  2-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2016. – 232 с. : ил. – ISBN 978-5-09-039847-3  (стр. 149-156). 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 

образовательной Программы строится на основе паритетных конструктивных 

взаимодополняющих усилий по принципу взаимопроникновения и реализуется за счет 

установления доверительных контактов. 

Основная цель взаимодействия –  охрана жизни и здоровья; содействие 

своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и индивидуальных 

способностей ребенка; воспитание  привычки  к ЗОЖ, доброжелательного  отношения к 

людям и окружающему миру и коррекции особенностей речевого развития. 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье 

 

 

Формы работы с родителями 
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2.5. Перспективное планирование. 

 

Перспективное планирование  

по образовательной области « Художественное творчество»          

 во второй младшей группе на   2020 - 2021 уч. г. 

 

№ 

п/п 

Месяц 

(разделы) 
Темы занятий 

Количест

во  

    

занятий 

1 Сентябрь  ---------------------  

1. «Мой  веселый, звонкий  мяч» 1 

2. «Яблочко  с  листочком  и  с  червячком» 1 

3. «Сороконожка» (по мотивам стихотворения) 1 

2 Октябрь 4. «Падают, падают  листья…» 1 

5. «Мышка  и  репка» 1 

6. «Ягодка  за  ягодкой» 1 

7. «Овощи  на  зиму»  (лепка  предметная) 1 

Родительские 
 собрания, консультации, 

совместные  праздники 

Проведение  съёмок  на  фото  
и  видео  индивидуальной  и  
групповой  деятельности детей  
дедетей 

Совместная деятельность: 
Педагог-дети-родители 

 

Совместные  
экскурсии 

Консультативный  
пункт 

Диалог  
с родителями 

 

Организация  конкурсов  
и  выставок 

Дни открытых  
дверей 

Участие  родителей  в  

творческих  конкурсах 

Оформление информаци-
онных  стендов 

 

Выставки  детско-
родительских  работ 

Консультации 
специалистов 

Работа 
с  роди-

телями 
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3 Ноябрь  8. «Град, град» 1 

9. «Светлячок» (по мотивам ст-я Г.Лагздынь, дек.) 1 

10.  «Коврик  для  собачки» 1 

11. «Сушки  и  печенье  для  лесного  магазина» 

(тестопластика) 

1 

4 Декабрь  12. «Вьюга-завируха» 1 

13. «Угостим  птичек» 1 

14. «Украсим  пакеты  для  новогодних  подарков   

игрушкам» 

1 

15. «Праздничная  елочка» (пластилинография) 1 

5 Январь ------------------ 1 

16. «Снеговик»  

17. «Пирамидки»  1 

18. «Колобок  покатился  по  дорожке» (лепка сюжетная) 1 

6 Февраль 19. «Норка  для  мышонка» 1 

20. «В  некотором  царстве» 1 

21. «Большая  стирка» 1 

22. «Веселая  неваляшка»  (лепка предметная)» 1 

7 Март  23. «Цветок  для  мамочки» 1 

24. «Сосульки-плаксы» 1 

25. «Солнышко-солнышко,  раскидай  колечки» 1 

26. «Пластилинография.Цыплята» 1 

8 Апрель 27. «Ручеек  и  кораблик» 1 

28. «Почки  и  листочки» 1 

29. «Божья  коровка» 1 

30. «Миски  трех  медведей»  (лепка  сюжетная)» 1 

9 Май   31. «Ящик  для  лесной  почты» 1 

32. «Одуванчики – цветы, словно  солнышко  желты» 1 

33. «Как  у  нашего  крыльца посадили  деревца» 1 

34. «Тележка  для  ежика» 1 

 Итого:  34 

 

Перспективное планирование ННОД 

по образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие»   

в средней группе на 2020 – 2021 уч. г.  

 

 № 

п/

п     

Месяц 

(разделы) 

Темы занятий Кол-во 

заняти

й 

1. Сентябрь  -------------------------  

1. «Картинки  для  наших  шкафчиков» 1. 

2. «Посмотрим  в  окошко» (рисование  сюжетное по замыслу) 1. 

3. «Ушастые  пирамидки» (лепка  предметная) 1. 

2. Октябрь 4. «Яблоко  спелое, красное, сладкое»  (рисование по  

представлению) 

1. 

5. Кисть  рябинки, гроздь  калинки…» (рисование  модульное) 1. 

 6. «Храбрый  петушок» (рисование  по  представлению) 1. 

7. «Петя-петушок, золотой  гребешок» (лепка  с  элементами  

конструирования  из  природного  материала) 

1. 

3. Ноябрь 8. «Перчатки  и  котятки» (рисование  декоративное) 1. 
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9. «Мышь  и  воробей» (по  мотивам  литературного  

произведения) 

1. 

 10. «Зайка  серенький  стал  беленьким» 1. 

11. «Вот  ежик – ни головы, ни  ножек…» (лепка сюжетная)  1. 

4. Декабрь 12. «Морозные  узоры» (зимнее  окошко) 1. 

13. «Кто-кто  в  рукавичке  живет?» (рисование  по  мотивам  

сказки) 

1. 

14. «Наша  елочка» (с элементами  аппликации) 1. 

15. «Новогодние  игрушки» (пластилинография) 1. 

5. Январь -------------------------  

16. Дизайн-деятельность «Наша  елочка» 1. 

17. «Снеговики  в  шапочках» 1. 

18.«Ярмарка  чудес»  (лепка  по мотивам  Дымковских  

промыслов) 

1. 

6. Февраль 19. Композиционное   панно «Как  розовые  яблоки  на  ветках  

снегири…» (коллективная) 

1. 

20. Путешествие  в  валенках «Снег, снег  кружится        - белая  

вся  улица» 

1. 

21. Праздничные  гуляния «Масленица – белоножка, погости у 

нас  немножко!» 

1. 

22. Мастерская  подарков  «Вертолет  для  папы» 1. 

7. Март 23. «Подарок  маме» (рельефная  картина  из  соленого теста) 1. 

24. «Веселый  хоровод» (роспись  матрешек  по  мотивам  

хохломских узоров) 

1. 

25. «Сосульки  на  крыше  моего  дома»  (художественное  

восприятие) 

1 

26. «Воробьи  в  лужах» (рисование  сюжетное) 1. 

8. Апрель 27. «В музее казачества»  (интернет-экскурсия) 1. 

28. «После долгой зимней стужи»  (роспись камушков) 1. 

29. В  мастерской  художника «Чайный  сервиз  для  моих  

игрушек» ( лепка  посуды) 

1. 

30.В  мастерской  художника «Чайный  сервиз  для  моих  

игрушек» ( роспись  посуды) 

1. 

9. Май 31.«Ставропольские   художники»  (путешествие  в  мир  

живописи) 

1. 

32.«Как красиво в природе весной!»  (художественное  

восприятие) 

1. 

33.Уроки  безопасности «Я  шагаю в детский сад»   1. 

34.«Радуга-дуга,  не  давай  дождя» 1. 

 Итого:  34. 

 

 

 

Перспективное планирование ННОД 

по образовательной  области «Художественно - эстетическое развитие»   

в старшей группе  на 2020 – 2021 уч. г.  

Воспитатель : Солонина С.М. 

 

 № 

п/п     
Месяц 

(разделы) 
Темы занятий Количество 

занятий 
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1. Сентябрь  ----------------------------------  

1. «Веселое  лето» (сюжетное) 1. 

2.  Игра – путешествие  «Край,  в  котором  я  живу»  

(творчество Ставропольских   живописцев) 

1. 

3.«Загадки  с  грядки» (лепка  предметная) 1. 

2. Октябрь 4. «По  лесным  тропинкам  ходит-бродит  осень» 1. 

5. Студия  народных  мастеров «В Дымковской 

сказочной стране» 

1. 

6. «Осенний  натюрморт» (фрукты) 1. 

7. «Кто живет в осеннем лесу» (лепка  сюжетная) 1. 

3. Ноябрь 8. «В Дымковской  сказочной  стране» 1. 

9. «Улетают,  улетели…»  (по мотивам  стих-я) 1. 

10. «Кони  пасутся» 1. 

11. «Осенние  листья» (пластилинография) 1. 

4. Декабрь 12. «Заколдован  невидимкой  дремлет  лес…» 1. 

13. «Чудесные  превращения  кляксы» 

(экспериментирование) 

1. 

14. «Зимние  забавы» 1. 

15. «Волшебные  снежинки» (барельеф) 1. 

5. Январь  ---------------------------------  

16. «Праздничная  еловая  веточка» 1. 

17. «Волшебная  хохлома»(роспись  посуды) 1. 

18. «Замок доброго  волшебника» (пластилинография) 1. 

6. Февраль 19.  «Кем ты  хочешь  быть?» 1. 

20. «Папин  портрет» 1. 

21. «Мой  друг» 1. 

22. «Дымковская волшебная страна» (лепка предметная) 1. 

7. Март 23. «Весеннее  небо» 1. 

24. «Милой  мамочки  портрет» 1. 

25. «Образ  матери  и  ребенка в  мировом искусстве» 1 

26. «Сказочная  Гжель» (лепка посуды) 1. 

8. Апрель 27. «Этот  удивительный  транспорт» 1. 

28. «Космический  коллаж» 1. 

29. «Как  молоком  облитые  стоят  сады…» 1. 

30. «Путешествие  в  подводное  царство» 

(пластилинография) 

1. 

9. Май 31. «Зеленый май»  (экспериментирование) 1. 

32. «Знакомство с творчеством  К.Чуковского» 1. 

33. «Чем  пахнет  лето»  (фантазия) 1. 

34. «Моя  любимая  игрушка» (лепка  предметная) 1. 

 Итого:  34. 

 

 

Перспективное планирование ННОД 

по образовательной  области «Художественно - эстетическое развитие»   

в подготовительной  группе «А»  на 2020 – 2021 уч. г.  

 

 Месяц Тема занятия Кол-во 

заняти

й 
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1. Сентябрь --------------- 

1. «Улетает  наше  лето» 

2. Игра – путешествие  «Край,  в  котором  я  живу»  (творчество 

Ставропольских   живописцев) 

3. «Бабочки - красавицы» (лепка  предметная) 

 

 

1. 

 

1. 

1. 

2. Октябрь 4. «Лес, точно терем  расписной…»  (коллаж) 

5. Студия  народных  мастеров «Неповторимая   хохлома» 

6. «Осенний  натюрморт» 

7. «Фрукты - овощи» (лепка рельефная ) 

 

1. 

1. 

1. 

 

1. 

3. Ноябрь 8. «Летят  перелетные  птицы» 

9. «Деревья смотрят в озеро»  

10. «Русь под кистью художника-пейзажиста» 

11. «Кто живет в осеннем лесу» (лепка  коллективная) 

 

1. 

1. 

1. 

1. 

4. Декабрь 12.  Путешествие  в  валенках «Дремлет лес под сказку сна» 

13. Студия  народных  мастеров «В Дымковской сказочной стране» 

14. Художественный  салон «Музеи России» 

15. «Новогодние игрушки» (пластилинография) 

1. 

1. 

 

1. 

1. 

5. Январь ------------------- 

16.Композиционная  панорама «Зимние  развлечения» 

17«Сине-голубое  чудо  гжели»  

18.«На дне морском» (лепка по представлению) 

 

1. 

1. 

1. 

 

6. Февраль 19.  «Все  профессии  важны…» 

20. Уроки  живописи «Папин  портрет»   

21. Дизайн-деятельность «Знакомимся  с  Японией» 

22. «Чудо  цветок» (лепка  рельефная) 

1. 

1. 

1. 

1. 

7. Март 23. Уроки  живописи «Портрет  моей  любимой  мамочки» 

24.  «Весна  идет!» 

25.  «Представление  в  цирке» 

26. «Весенняя  фантазия»  пластилинография   

1. 

1. 

1. 

1. 

8. Апрель 27. «Этот  удивительный  транспорт» 

28. «Букет  цветов» (знакомство с натюрмортом)   

29. «День и ночь» (рисование декоративное) 

30. «В далеком  космосе» (лепка рельефная) 

1. 

1. 

1. 

1. 

9. Май 31. Рисование-экспериментирование  «Весенняя гроза» 

32. «Россия – родина моя!» (дизайн открыток) 

33.  Студия  народных мастеров «Загадки кисловодского фарфора» 

(лепка  посуды) 

34.  Путешествие   босиком «Чем пахнет  лето?» 

1. 

1. 

1. 

1. 

 Итого: 34 

 

Перспективное планирование ННОД 

по образовательной  области «Художественно - эстетическое развитие»   

в подготовительной  группе «Б»  на 2020 – 2021 уч. г.  

 

 Месяц Тема занятия Кол-во 

заняти

й 
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1. Сентябрь --------------- 

1. «Улетает  наше  лето» 

2. Игра – путешествие  «Край,  в  котором  я  живу»  (творчество 

Ставропольских   живописцев) 

3. «Бабочки - красавицы» (лепка  предметная) 

 

 

1. 

 

1. 

1. 

2. Октябрь 4. «Лес, точно терем  расписной…»  (коллаж) 

5. Студия  народных  мастеров «Неповторимая   хохлома» 

6. «Осенний  натюрморт» 

7. «Фрукты - овощи» (лепка рельефная ) 

 

1. 

1. 

1. 

 

1. 

3. Ноябрь 8. «Летят  перелетные  птицы» 

9. «Деревья смотрят в озеро»  

10. «Русь под кистью художника-пейзажиста» 

11. «Кто живет в осеннем лесу» (лепка  коллективная) 

 

1. 

1. 

1. 

1. 

4. Декабрь 12.  Путешествие  в  валенках «Дремлет лес под сказку сна» 

13. Студия  народных  мастеров «В Дымковской сказочной стране» 

14. Художественный  салон «Музеи России» 

15. «Новогодние игрушки» (пластилинография) 

1. 

1. 

 

1. 

1. 

5. Январь ------------------- 

16.Композиционная  панорама «Зимние  развлечения» 

17«Сине-голубое  чудо  гжели»  

18.«На дне морском» (лепка по представлению) 

 

1. 

1. 

1. 

 

6. Февраль 19.  «Все  профессии  важны…» 

20. Уроки  живописи «Папин  портрет»   

21. Дизайн-деятельность «Знакомимся  с  Японией» 

22. «Чудо  цветок» (лепка  рельефная) 

1. 

1. 

1. 

1. 

7. Март 23. Уроки  живописи «Портрет  моей  любимой  мамочки» 

24.  «Весна  идет!» 

25.  «Представление  в  цирке» 

26. «Весенняя  фантазия»  пластилинография   

1. 

1. 

1. 

1. 

8. Апрель 27. «Этот  удивительный  транспорт» 

28. «Букет  цветов» (знакомство с натюрмортом)   

29. «День и ночь» (рисование декоративное) 

30. «В далеком  космосе» (лепка рельефная) 

1. 

1. 

1. 

1. 

9. Май 31. Рисование-экспериментирование  «Весенняя гроза» 

32. «Россия – родина моя!» (дизайн открыток) 

33.  Студия  народных мастеров «Загадки кисловодского фарфора» 

(лепка  посуды) 

34.  Путешествие   босиком «Чем пахнет  лето?» 

1. 

1. 

1. 

1. 

 Итого: 34 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Особенности режима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей 

 

Занятия по художественному творчеству  запланированы в соответствии с учебным 

планом МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир на 2020-2021 уч. г.: 
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№ п/п Образовательная 

деятельность 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

в неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Непосредственно образовательная деятельность 

1 
Художественное 

творчество 
2 мл гр. 1 4 34 

2 
Художественное 

творчество 
Средняя  1 4 34 

3 
Художественное 

творчество 
Старшая 1 4 34 

4 

Художественное 

творчество 

 

Подготовитель. 

«А» 
1 4 34 

5 

Художественное 

творчество 

 

Подготовитель. 

«Б» 1 4 34 

 

Максимально допустимый объем  образовательной  нагрузки соответствует  санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Для профилактики утомления детей чередуются 

физкультурные и музыкальные занятия. Перерыв между занятиями 10 минут. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации РП 

 

1) Дидактический материал: художественная литература, шаблоны для поделок, 

сюжетные картинки, мягкие игрушки, д/и, здоровьесберегающие технологии 

(пальчиковая гимнастика, физминутки, игры-тренинги). 

 

2) Техническое оснащение занятий: магнитофон, ножницы, клей, салфетки, цветная 

бумага, простой карандаш, шаблоны для выполнения поделок, цветной картон, 

фломастеры, природный и бросовый материал, пластилин, соленое  тесто. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: мини-

центры: «Доска творчества», «Петрушкин театр», «Умелые ручки», «Музыкальный 

салон», «В гостях у сказки», «Рукодельница», «Изостудия», «Город мастеров» 

 

IV. Список литературы (перечень нормативных и нормативно-методических 

источников) 
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1. Конституцией РФ, ст.43, 72; 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы ДОО»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», 

авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева; 

8. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки. Автор: И.А. Лыкова. 

9. Образовательная программа дошкольного образования  МКДОУ д/с №13 с. Арзгир 

 

 


