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Аннотация к рабочей программе по художественно - эстетическому развитию 

(музыка) в группах общеразвивающей направленности для детей от 3лет до 8 лет 

   Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ОО: 

 Нормативные документы, которые учитывались при разработке рабочей программы:  

1.-Конституция РФ ст. 43, 72 

2.- Конвенция о правах ребенка 

3.-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

№ 273-ФЗ. 

4.- Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

5.- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155 

6.- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

7.- Постановления от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8.- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

9.-Устав ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

 На основании технологии создания рабочей программы педагога ДО авторский 

конструктор авторы-составители Е. А. Кудрявцева, Н.В. Лужкова.  

 Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений связь музыки с двигательным развитием 

детей, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (пляски, игры, хороводы).  

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта 

задача - главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку чувствовать 

себя некомпетентным в том или ином виде деятельности.  

Задачи программы:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

Раздел «Слушание музыки» - ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; - развитие музыкальных способностей и 

навыков культурного слушания музыки; - развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; - формирование музыкального вкуса.  

Раздел «Пение» - формирование у детей певческих умений и навыков - обучение детей 

исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента. - развитие музыкального слуха, т. е. 

различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 
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слушание себя при пении и исправление своих ошибок. - развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его диапазона. 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» - развитие музыкального восприятия, 

музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений. - обучение детей 

согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок. - обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения. - развитие художественно-творческих способностей. Раздел «Игра на 

детских музыкальных инструментах» - совершенствование эстетического восприятия и чувства 

ребенка; - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; - знакомства с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них; - развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма.  

Раздел «Пляски, игры, хороводы» - развивать способность к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах; - развивать 

способность творческого воображения; - проводить театрализованную игру и музыкальную 

игру-драматизацию; - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; - придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети принимают 

участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены). Рабочая программа (далее – 

Программа) – нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей конкретной возрастной группы, основывающийся на федеральном 

государственном образовательном стандарте. Программа разрабатывается педагогами в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), основной образовательной программой ДО.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

спроектирована с учетом особенностей ОО, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей. Программа разработана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом парциальных программ: - Программа «Ладушки», 

разработанная петербургскими педагогами И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой. Данная 

программа музыкального воспитания дошкольников является уникальной, детально 

разработанной программой, охватывающей все сферы музыкального развития в детском саду. 

Она отличается светлым, радостным, игровым подходом к проблеме «ребенок и музыка». 

 Основная цель программы «Ладушки»: развитие музыкальных и творческих 

способностей детей, позволяющих органично включиться в различные виды продуктивной 

деятельности.  

Задачи программы «Ладушки»: 

  1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

  2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы музыкального воспитания осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

        



Аннотация к рабочей программе по физическому развитию в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 3 лет до 8 лет 

 Рабочая программа (далее – Программа) –нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей конкретной возрастной группы, 

основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте. 

1. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038).  

2. Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ N 28 от 28 

сентября 2020 года.). 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155). 

  4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

№ 273-ФЗ. 

5. Конституцией РФ ст. 43, 72 

6. Конвенцией о правах ребенка 

7.Федеральным законом № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

8.Уставом ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

  Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, , образовательных потребностей и запросов воспитанников и 

включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. В области физического развития 

Стандарт определяет два аспекта: развитие движения и все, что связано с движением 

и овладением своим телом,— координацию, гибкость, правильное формирование опорно-

двигательной системы, развитие крупной и  мелкой моторики, равновесия и  т. п., и  более 

широкую сферу — становление ценности здорового образа жизни. В соответствии с этим 

Программой предусмотрены две парциальные образовательные программы: «Движение 

и спорт» и «Здоровье». Программа исходит из современных подходов к двигательному 

развитию, согласно которым его лишь условно можно отделить от других линий развития. 

Двигательная активность ребенка тесно связана с общим психическим развитием — 

эмоциональным, личностным, когнитивным — и не сводится к развитию только физического 

тела. Этот факт нашел свое отражение в понятии психомоторики, связанном с теорией 

саморегуляции, из которой вытекает необходимость обеспечения свободного движения как 

первоосновы моторного развития. Свободное движение особенно значимо на самых ранних 

этапах развития (Э. Пиклер), наивысший приоритет имеет собственная активность ребенка. Это 

требует от воспитателей гибкости, терпения и эмпатии, а также заинтересованности 

и активного участия. Учитывая современные подходы к физическому развитию детей, 

Программа отходит от традиционных принципов. Традиционная физкультура была изолирована 

от других образовательных областей. Педагоги, инструкторы физической культуры сводили 

весь образовательный процесс к отработке изолированных двигательных навыков под 

руководством взрослого, дающего прямую инструкцию и требующего ее выполнять по образцу 

с максимальной точностью. Данная Программа рассматривает преодоление сугубо 

механистического подхода к двигательному развитию как важную задачу российского 

дошкольного образования. Движение должно прежде всего доставлять детям радость и быть 

основанным на удовлетворении индивидуальных потребностей детей в движении. Программа 

«Здоровье» предлагает широкое понимание здоровья ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения), включающее физический, эмоциональный и личностно-социальный уровни. 

 

 



Цели и задачи реализации  

Цель – решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья. Развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как 

важнейшие условия сохранения и укрепления здоровья детей.  

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через развитие физических качеств   (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации); 

  накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Оздоровительные: 

 формировать основы культуры здоровья через сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

 воспитывать культурно – гигиенические навыки; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Принципы и подходы формирования  

В основе реализации Программы лежит физкультурно-оздоровительный и 

индивидуально-личностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, 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. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. ГБОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 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 значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

         4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 



интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

         6.  Сотрудничество ГБОУ с семьей.  
 Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 

     Сотрудники ГБОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

         7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ГБОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению   совместных   проектов,   экскурсий,   праздников,   посещению 

концертов,  а  также  удовлетворению  особых  потребностей  детей,  оказанию  психолого - 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. 

 Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. 

     Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности 

10. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 



этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

        11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.   

В соответствии со    Стандартом    Программа    предполагает    всестороннее    

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. 

     Между отдельными   разделами   Программы   существуют   многообразные   

взаимосвязи: познавательное развитие   тесно   связано   с   речевым   и   социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

ГБОУ должно разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за ГБОУ право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п 

Планируемые результаты.  

Специальные психолого-педагогические воздействия, используемые в программе, 

позволяют достигнуть высокого уровня развития физических качеств, более раннего 

формирования той или иной функции, укрепления здоровья. Физически развитый ребенок не 

только меньше болеет соматически, но и лучше развивается психически. 

Прогнозируемые результаты для различных целевых групп: 

Дети: получение знаний о базовых принципах здоровьеформирующего физического 

воспитания, освоение различных видов детской деятельности - игровой, двигательной, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной, динамика в приобретении и развитии интегративных качеств. 

Педагоги: повышение профессиональной компетентности в овладении основными 

моделями построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих 

технологий. Обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка, ориентированных на развитие их интегративных качеств, отвечающих принципам 

развивающего обучения, научной обоснованности и практической применимости знаний; 

интеграции образовательных областей. 

Родители: расширение знаний о методиках и технологиях гармоничного развития детей 

средствами физической культуры; здоровье формирующих и здоровьесберегающих 

технологиях; участие в образовательном процессе. 

 Для каждой возрастной категории детей разработан двигательный режим, 

индивидуальный режим. В программе определены формы организации двигательной 

активности детей в соответствии с возрастными возможностями, содержится перспективное 

планирование на все возрастные группы, диагностические критерии, методическое и 

материально-техническое обеспечение.   

 

 

 



Аннотация к рабочей программе в группе общеразвивающей направленности  

для детей 6 лет-7 лет 

  Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии ФГОС ДО, с учётом основной образовательной программой ГБОУ прогимназия 

№ 675 и парциальных программ. Рабочая программа по развитию детей подготовительной 

группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы: « Вдохновение» Тюменцева Н.С.,, «Тропинки» 

Бакланова Т.И., Кудрявцев В.Т.,Глебова А.О.,«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., «Мы» Кондратьева Н.Н., «Здоровье» 

Алямовская В.Г., «Азбука общения» Шипицына Л.М., «Я- человек» Козлова С.А., «Я, ты, мы» 

Князева О.М., Стеркина Р.Б. Реализуемая программа строится на принципе личностно- 

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Нормативные документы, которые учитывались при разработке рабочей программы:  

1.-Конституция РФ ст. 43, 72 

2.- Конвенция о правах ребенка 

3.-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

№ 273-ФЗ. 

4.- Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

5.- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155 

6.- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

7.- Постановления от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8.- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

9.-Устав ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

Рабочая программа определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы, методы, средства и условия. Программа определяет пути 

достижения результатов освоения ООП ДО. 

  Рабочая программа обеспечивает развитие детей по следующим областям: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: эффективная организация образовательного процесса, направленного на 

всестороннее развитие каждого ребенка и его успешную социализацию в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

-обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие в дошкольной организации; 

-реализовать в построении образовательного процесса принцип индивидуализации, а 

именно организовывать образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка с учетом его потребностей, склонностей, интересов; 
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        -создать модель образовательного процесса, использующую разнообразные формы     

совместной деятельности взрослых (педагогов, родителей) и детей – занятия, игру, решение 

ситуативных  задач,  проблемные  ситуации,  реализацию проектов (коллективных и 

подгрупповых, индивидуальных), коллекционирование, наблюдение и эксперимент, 

мастерскую, чтение художественной и познавательной литературы, беседы и др.; 

-обеспечить поддержку детской инициативы в разнообразных видах деятельности; 

-формировать познавательные интересы и познавательную активность ребенка в 

различных видах деятельности; 

-обеспечить готовность детей к школе. 

В соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО 

Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека.  

3. Позитивная социализация  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сотрудничество с организациями  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования  

10. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

12. Развивающее вариативное образование.  

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

14. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. Программа реализуется в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 года жизни. 

                                Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Таблица № 1 

Наименование 

принципа 

Содержательная  составляющая  принципа 

«Событийное» 

оформление 

деятельной жизни 

ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей 

по каждому направлению работы характер маленьких, но 

отчётливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 

переживаемых жизненных событий. 

Любое такое занятие — самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей. 

В о тли чи е  от  реж имн ых  мо м енто в  о н о  не 

поддаётся   вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Принципы 

содействия, 

сотрудничества и 

участия 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего 

опыта в самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, 

в общении с другими детьми и взрослыми, становясь 

полноценным участником воспитательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательного 

процесса 

Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип 

культурсообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности семей 

дошкольников, основываясь на 

«культурном семейном коде 



Принцип следования 

нравственному 

примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых 

(родителей и педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

При организации образовательного процесса в прогимназии учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативного развития, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет интегративный комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Содержание образовательной программы выстроено по 

принципу развивающего образования. 

В содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

Содержание Программы представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 

ребенка и реализуется в различных видах деятельности: - игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, - коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), - познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), - восприятие художественной литературы 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, - изобразительная (рисование, лепка, аппликация), - музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) - двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. Решение программных задач способствует введению 

детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые ребенок 

самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого воображения в разных видах 

активной деятельности, расширяя жизненный опыт.  

Аннотация к рабочей программе в группе общеразвивающей направленности 

 для детей 5 лет-6 лет 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии ФГОС ДО, с учётом основной образовательной программой ГБОУ прогимназия 

№ 675 и парциальных программ. 

          1. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038).  

2. Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ N 28 от 28 

сентября 2020 года.). 3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 4. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ. 

3. Конституцией РФ ст. 43, 72 

4. Конвенцией о правах ребенка 

5.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

№ 273-ФЗ. 



6.Федеральным законом № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

7. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155 

8.Уставом ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

             Рабочая программа по развитию детей 5-6 лет, в старшей группе обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей по следующим областям: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

            Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции (на основе 

познавательно-речевой деятельности), что позволяет гармонизировать воспитательно-

образовательный процесс и гибко его планировать), в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа включает организацию режима пребывания детей 5-6 лет в ГБОУ, 

модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и 

возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду, планируемые результаты освоения детьми 

общеобразовательной программы;  

 определяет работу по приоритетному направлению деятельности учреждения, реализации 

методических тем педагогов, дополнительное образование и систему работы с родителями 

воспитанников. 

             Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги в своей работе с семьей 

используют разные формы: родительские собрания, консультации (устные и письменные), 

азбука здоровья, информация стендовая, выставки работ детей и родителей, анкетирование, 

фотовыставки, утренники. 

Принципы и подходы 

Наименование 

принципа 

Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» 

оформление 

деятельной жизни 

ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по 

каждому направлению работы характер маленьких, но отчётливо 

выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. 

Любое такое занятие — самобытное совместное синтетическое 

произведение взрослого (педагога) и детей.  

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся вторичному 

воспроизведению, тиражированию. 

Принципы 

содействия, 

сотрудничества и 

участия  

 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего 

опыта в самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в 

общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным 

участником воспитательного процесса 

Принцип 

интеграции 

Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации 



образовательного 

процесса 

 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности.  

Принцип 

культурсообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности семей дошкольников, основываясь 

на «культурном семейном коде 

Принцип 

следования 

нравственному 

примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых (родителей 

и педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.   

В целевом разделе Программы описаны особенности контингента детей и родителей 

группы (составлен социальный паспорт группы). На основании мониторинга по физкультурно-

оздоровительной работе за учебный год дается описание особенностей здоровья детей группы, 

особенности развития физических качеств воспитанников. На основании этих данных 

формируется система физкультурно-оздоровительной работы в группе и формы двигательной 

деятельности в режиме дня детей группы. Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей группы позволяет педагогу строить образовательную деятельность на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. В содержательном разделе прописаны задачи и 

результаты образовательной деятельности по основным направлениям –социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому, 

физическому развитию. Содержание Программы представлено в виде перспективно-

тематического планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным 

направлениям развития ребенка и реализуется в различных видах деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 - восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступают образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость. Решение программных 

задач способствует введению детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные 

проблемы, которые ребенок самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого 

воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный опыт.  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе в группе общеразвивающей направленности 

 для детей 4-5 лет 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038).  

2. Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ N 28 от 28 

сентября 2020 года.). 3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 4. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ. 

3. Конституцией РФ ст. 43, 72 

4. Конвенцией о правах ребенка 

5.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

№ 273-ФЗ. 

6.Федеральным законом № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

7. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155 

8.Уставом ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

Реализуемая Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;                                                                       

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);                 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;                         

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;                                                                                            

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

В современном информационном обществе в соответствии с п. 3.2.5. ФГОС ДО: 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. Метод проектов является особенно актуальной, привлекательной и 

результативной формой совместной деятельности дошкольников и взрослых. Родители, 

участвуя в реализации проекта, являются не только источниками информации, реальной 



помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой педагогический 

опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и достижений 

ребенка. Проектная деятельность развивает   самостоятельность, инициативность, умение 

планировать свою деятельность и общаться друг с другом, а главное, способствует укреплению 

отношений между ребенком и педагогом, родителями. 

Реализуемая программа строится на следующих принципах: 

 обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество педагогов младшей группы с семьями дошкольников; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей группы. 

  На основании СанПиН прописывается организация жизни и деятельности детей  

дошкольного возраста. Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. В целевом разделе 

Программы описаны особенности контингента детей и родителей группы (составлен 

социальный паспорт группы). Формируется система физкультурно-оздоровительной работы в 

группе и формы двигательной деятельности в режиме дня детей группы. Возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу строить 

образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. В 

содержательном разделе прописаны задачи и результаты образовательной деятельности по 

основным направлениям –, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому, физическому. Содержание Программы представлено в виде 

перспективно-тематического планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) 

по основным направлениям развития ребенка и реализуется в различных видах деятельности: - 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, - 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), - познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, - самообслуживание элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), - конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, - изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость. Многообразие методов 

и приемов, используемых в воспитательно-образовательном процессе в средней группе 

позволяют решить основные задачи, связанные с созданием условий по укреплению 

физического и психического здоровья детей, развитием индивидуальности, коммуникативной 

культуры и социальной активности ребенка в коллективной творческой деятельности, 



интеллектуальных способностей, воспитанием любви к природе, воспитанием основ 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Аннотация к рабочей программе в группе общеразвивающей направленности  

для детей 3-4 лет 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется 

в группах общеразвивающей направленности в соответствии с: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС  в         

образовательный процесс ГБОУ 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

-Конституция РФ ст 43, 72 

- Конвенция о правах ребёнка 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.,  

№ 273-ФЗ. 

- Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановления  от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

-Устав ГБОУ прогимназии № 675 Талант 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе  их эмоционального благополучия;  

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период  дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными  и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
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охраны и укрепления здоровья детей; -  обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Наименование принципа Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» оформление 

деятельной жизни ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям 

детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчётливо выделяющихся на фоне 

повседневности и ярко переживаемых жизненных 

событий. Любое такое занятие — самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога) и 

детей.  

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся 

вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Принципы содействия, 

сотрудничества и участия  

 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает 

и осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-

разделенной деятельности, в общении с другими детьми и 

взрослыми, становясь полноценным участником 

воспитательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательного процесса 

 

Комплексный и системный подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во 

всех сферах и видах деятельности.  

Принцип 

культурсообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности семей 

дошкольников, основываясь на «культурном семейном 

коде 

Принцип следования 

нравственному примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых 

(родителей и педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

 Поддержка разнообразия детства 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для 

развития детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. От всех участников 

педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и возможностям 

каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддерживать детей с 

различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Программа предусматривает возможность гибкой организации образовательной работы, в 

том числе на основе групп, объединяющих детей разного возраста по интересам. Такая 

организационная форма обладает рядом преимуществ в плане возможностей реализации 

индивидуальных траекторий развития детей. 

 Эмоциональное благополучие 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой 

взаимодействия их со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической работы по Программе. 



Особое внимание при переходе ребенка из семьи в дошкольную организацию необходимо 

уделить формированию отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая 

привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне 

необходимого для его эмоционального благополучия. 

 Содействие, сотрудничество и участие 

Программа продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. 

Принцип участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его образования, и в 

принятии решений закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка (ст. 12 и 13). 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя 

знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно- разделенной 

деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником 

образовательного процесса. 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением 

социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного 

принципа организации образовательной деятельности по Программе, а также в форме 

применяемых в рамках Программы методик «Детский совет» и «Волшебный круг». 

 Амплификация развития через поддержку детской инициативы и интересов 

Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если 

это им интересно. Опыт показывает, что дети испытывают радость и эмоциональный подъем 

тогда, когда им позволяют свободно играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы и 

идеи, выражать себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный эмоциональный 

фон способствуют укреплению веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей. 

Позднее это принесет свои плоды в мотивированной и творческой работе в рамках школьного 

обучения. 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, 

поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного 

потенциала. 

Программой предусмотрено: 

 самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: содержание 

больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, что им нравится, 

взрослые поддерживают детскую инициативу; 

 соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

 уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование 

на их поведение, учет детских потребностей и интересов и формирование текущего 

образовательного содержания в соответствии с ними; 

 выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

Возрастная адекватность образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности 

должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего 

развития. Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на 

уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. 

Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или 

стимул (мотивацию). 

 Обучение на примере поведения взрослого 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание 

показало себя как эффективное методическое средство непрямой мотивации детей к 

деятельности. Действия взрослого, например приготовление завтрака, вязание, сборка 

конструкций, уборка, притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс. Поведение 

педагогов в различных повседневных ситуациях, как-то во время приема пищи, при встрече с 

родителями детей и с самими 

детьми, манера разговаривать (культура речи) и т. п., оказывает на ребенка непрямое 



воспитательное воздействие. Дети воспроизводят в игре то, что они наблюдали, и усваивают 

тем самым социальные роли (этот процесс называют отсроченным подражанием). В совместной 

деятельности со взрослым, в рамках которой взрослый показывает детям образцы действий, 

дети учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. 

Такая форма презентации содержания на общих занятиях музыкой, подвижными играми, 

лепкой, рукоделием и т. п. не подавляет активности ребенка, если взрослый не требует от него в 

точности повторить эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное 

пространство для индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное решение задач и 

происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. 

Таким образом, ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности детей, 

сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством 

мотивации и воспитания. 

 Поддержка игры во всех ее видах и формах 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для 

детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о 

мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и 

строит воображаемые миры. 

Программа предлагает методические рекомендации по созданию условий, поощрению и 

целенаправленному развитию различных видов игры, характерных для дошкольного возраста, 

практические примеры развития традиции детской игры в группах. 

 Поддержки любознательности и исследовательской активности 

Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему 

свойственно интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые 

потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, он 

начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение практически с момента 

рождения. То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, может 

заинтересовать его и вызвать у него удивление. Исследование является естественной формой 

детского освоения мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним его открытиям и лишь затем дать необходимые знания. 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания любознательности 

детей им важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в 

свободной атмосфере. Если дети не только идут по заданному пути, но устанавливают правила и 

находят собственные пути решения, то они воспринимают учение как приключение, как 

увлекательное путешествие, полное открытий. Когда детской любознательности предоставляют 

свободу, в детском коллективе появляется множество идей по поводу того, как совершать 

открытия и достигать результатов. Это пробуждает и усиливает интерес и любопытство детей к 

какому-либо предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных решений стимулирует 

детей к размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя 

ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает 

мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда 

даже творческих исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и 

глубокие. 

Жесткое определение целей и содержания образования извне затрудняет возможность или 

вовсе не позволяет растущему человеку получить опыт самоопределения и саморегуляции в 

различных видах деятельности, созидательного отношения к миру и себе самому, не 

способствует формированию и развитию желания учиться постоянно и самостоятельно. 

 Признания права на ошибку 

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и 

информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного 

опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не 

уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то 

внешней нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и 



потребности. 

Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках Программы, 

позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения. 

 Вариативность форм реализации Программы и гибкости планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской 

инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и 

социокультурного окружения места расположения детского сада и поэтому не задает жестких 

рамок, форм образовательной деятельности и календарных планов. 

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, вдохновленного, 

влюбленного в свою профессию. Такой профессионал работает творчески, а не по готовому 

шаблону, с механической реализацией «методики» или 

«технологии». Он всегда вносит в реализацию Программы что-то оригинальное, свое и 

ориентируется на интересы и потребности конкретного состава детей и места расположения 

детского сада. Интересы и пристрастия педагогов являются в этом контексте важным фактором 

мотивации, заинтересованности в своей работе. 

Предусматривая гибкие подходы к планированию образовательного процесса и 

содержания, Программа открывает возможность для участников образовательных отношений 

стать ее соавтором. 

 Преемственности с начальным общим образованием 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным в 

том случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, 

следуют единым общефилософским и дидактическим принципам. 

При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех детей к единому уровню 

развития путем переноса школьных занятий в группы дошкольного возраста, недопустима. 

Формы и содержание школьного образования не должны переноситься на дошкольный 

уровень. Преемственность должна выстраиваться снизу, ступенчато. Выстраивание 

«преемственности снизу» целесообразнее всего начинать с самых ранних ступеней 

образования. 

При реализации Программы выстраивается преемственность между уровнями 

дошкольного образования и начальной школы на основе социоконструктивистской модели 

образования. При этом соблюдается равновесие между игровой, познавательной, 

исследовательской и другими формами активности самого ребенка и активностью взрослого, 

поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 

 Педагогическая компетентность 

Программа поддерживает компетентный подход к образованию всех участников 

образовательных отношений и уделяет особое внимание формированию компетентности 

главных действующих лиц образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а 

также руководства и партнеров. 

Программа дарит вдохновение, серьезную научно-методическую базу, яркие примеры из 

опыта работы лучших педагогов и образовательных практик, необходимую и осознанную 

свободу в профессиональной деятельности, позволяющую выстраивать педагогический процесс 

с учетом индивидуальных возможностей и потребностей каждого ребенка. 

Программа требует от педагогов понимания: 

 научно-методических основ образовательной деятельности;

 взаимосвязи теорий, результатов научных исследований и практики; 

 последовательности периодов детского развития и происходящих в эти периоды 

процессов; 

 интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов и факторов 

окружающей среды; 

 взаимосвязанности всех аспектов развития — физического, когнитивного, социального 

и эмоционального; условности разделения образовательной программы на пять образовательных 

областей; 

 влияния социокультурного контекста на развитие ребенка; 

образовательных стратегий, используемых для развития ребенка 



Содержание Программы включает совокупность нижеследующих пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации 

и способностей детей в различных видах детской деятельности: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры). 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

• в ходе режимных моментов; 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

• в процессе взаимодействия с семьями детей. 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных в 

данной области видов детской деятельности 

Социально – коммуникативное развитие 

• Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игр) 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми). 

• Самообслуживание и бытовой труд (в помещении и на улице) 

• Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

• Музыкальная и изобразительная. 

 Познавательное развитие 

• Познавательно - исследовательская.  

• Техническое конструирование. 

• Игровая. 

Речевое развитие 

• Коммуникативная. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора. 

• Познавательно-исследовательская. 

• Игровая. 

Художественно - эстетическое развитие 

• Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

• Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах). 

• Восприятие художественной литературы и фольклора. 

• Творческое конструирование. 

• Игровая. 

• Коммуникативная 

    Физическое развитие 

• Двигательная (овладение основными движениями). 

• Игровая. 

• Познавательно-исследовательская. 

• Коммуникативная. 

         Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Для этого 

используются следующие виды детской деятельности: 



• Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем и 

среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

• Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду. Способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

• Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и тематическое способствуют умственному, 

эстетическому и нравственному воспитанию малышей. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

• Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

• Конструирование – это продуктивная деятельность, направленная на получение 

определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. 

• Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

• Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

• Самообслуживание и бытовой труд 

Самообслуживание направлено на уход за собой (умывание, раздевание, одевание). 

Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности заключается прежде всего в ее 

жизненной необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий, навыки 

самообслуживания прочно усваиваются детьми; самообслуживание начинает осознаваться как 

обязанность. 

• Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни детского 

сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами их трудовой деятельности и не столь 

заметны. Этот труд направлен ни поддержание чистоты и порядка в помещении и на участке, 

помощь взрослым при организации режимных процессов. Дети научаются замечать любое 

нарушение порядка в групповой комнате или на участке и по собственной инициативе 

устранять его. 

• Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями и животными, 

выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. Особое значение этот вид 

труда имеет для развития наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему 

живому, любви к родной природе. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 



практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

     Занятия проводятся в утренний отрезок времени, включают: 

1)наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых;  

2)индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные   и пр.); 

3)создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

4)трудовые поручения; 

5)беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

6)рассматривание дидактических картинок-иллюстраций; 

7)индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 8)двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

9)работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

1) подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

2)наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

3)экспериментирование с объектами неживой природы; 

4)сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

5) элементарную трудовую деятельность детей на участке ; 

6) свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Аннотация к рабочей программе дополнительного образования по художественно-

эстетическому развитию (рисование) в группах общеразвивающей направленности от 5 

лет – 8 лет 

Данная рабочая программа разработана для обучения изобразительному искусству в 

детском саду ГБОУ Прогимназия «Талант» № 675 г. Санкт-Петербурга в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-Конституция РФ ст. 43, 72 

-Конвенция о правах ребенка 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 

273-ФЗ. 

- Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Постановления  от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении  санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

-Устав ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Программа разработана на основе парциальной программы Дубровская Н.В. «Цвет 

творчества». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

включает пять образовательных областей, одной из которых является художественно-

эстетическое развитие, которое «предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

воспитания и понимания детьми 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.)». 

Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются игровая и 

продуктивная. Продуктивной деятельностью в дошкольном образовании называют 

деятельность детей под руководством взрослого, в результате которой появляется 

определенный продукт. 

Цель: всестороннее развитие творческих способностей детей через продуктивные виды 

деятельности. 

Для реализации намеченной цели были определены следующие задачи. Образовательные: 

формировать навыки работы с различными материалами; способствовать овладению разными 

технологическими приемами. Развивающие: развивать фантазию, внимание, воображение; 

развивать мелкую моторику рук; активизировать словарь.   

Воспитательные: воспитывать художественный вкус; воспитывать чувство 

ответственности, коллективизма; воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность; 

вызывать положительные эмоции. 

Актуальность осуществления данной программы определяются необходимостью 

способствовать развитию и саморазвитию подрастающей личности ребенка. Способность к 

творчеству - отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с 

природой, создавая, преумножать ее дары, не нанося ей вреда.  Психологи и педагоги пришли к 

выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве, залог 

будущих успехов. Желание творить внутренняя, естественная потребность ребенка, она 

возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью и 

непосредственностью. Взрослые должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. 

Программа реализуется в процессе организованной образовательной деятельности в 

изостудии детского сада педагогом дополнительного образования по изобразительной 

деятельности:  

-старшая группа – 1раз в неделю (25 минут); 

-подготовительная группа– 1раз в неделю (30 минут); 

Форма организации занятий: подгрупповая. 

Каждое задание по программе представлено в категории: с усложнением — для 

подгруппы детей от 8 до 10 человек; к основному изобразительному материалу добавляется 

вспомогательный (например, основной материал — карандаши, а дополнением могут служить 

восковые мелки, акварель); 

К планируемым результатам в художественно-эстетическом развитии дошкольника по 

видам деятельности (рисование, аппликация, декоративно-прикладная) старшей группы 

относятся следующие показатели:  

-развивать эстетическое восприятие,  

-сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес;  

-развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

-выделять средства выразительности в произведениях искусства;  

-воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т. д.;  

-развивать представления детей об архитектуре; 

-формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; знакомить с 

произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/925-programma-tsvet-tvorchestva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/925-programma-tsvet-tvorchestva


-содействовать эмоциональному общению; развивать устойчивый интерес детей к разным 

видам изобразительной деятельности; 

-развивать эстетические чувства; создавать художественный образ; отражать свои 

впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности,  

-придумывать, фантазировать, экспериментировать.  

К целевым ориентирам в художественно-эстетическом развитии дошкольника 

подготовительной группы относятся следующие показатели.  

-инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. 

-способность выбирать свое творческое решение.  

-уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим.  

-понимание чувства цвета.  

-творческое взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

-проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, творчества.  

-проявление творческих способностей.  

-проявление любознательности, склонность к наблюдению, экспериментированию.  

-способность к принятию собственных решений. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития детей проводится два раза в год 

(в сентябре и мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияния образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Чтобы правильно организовать 

процесс художественного образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

творческих способностей. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях 

— творческих заданиях по совместной деятельности. 

Содержание программы. 

  Приобщение к искусству. 

Формирование интереса к живописи, народному искусству. 

Развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса, восприятия произведений 

искусства, формирование умений выделять их выразительные средства, умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, подбирать материал пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Ознакомление с жанрами изобразительного искусства. 

Формирование умений выделять и использовать в своей изобразительной деятельности 

средств выразительности, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Знакомство с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картина художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е.Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Ознакомление детей с архитектурой. Закрепление знаний о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Формирование умений находить сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения— декор и т. д.). 

Ознакомление с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса детей к изобразительной деятельности. 



Обогащать сенсорный опыт, закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развитие эстетического восприятия, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали. 

Развитие способности наблюдать, всматриваться в явления и объекты природы, замечать 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленноплывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Совершенствование изобразительных навыков и умений, формирование художественно-

творческих способностей. 

Развитие чувства формы, цвета, пропорций. 

Продолжение знакомства с народным декоративно-прикладным искусством (Дымково, 

Городец, Гжель), расширение представления о народных игрушках (матрешки, богородская). С 

различными видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью, легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании и акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

  Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,«Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 



Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

  Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и Филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов, учить использовать для украшения. Включать городецкую и гжельскую 

росписи в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки) 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения  

Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

- перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 

Список материалов и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

- Бумага, основа для композиций 

- Листы белой и тонированной бумаги А4, А3. 

- Альбомы для художественного творчества. 

- Белый и цветной картон. 

- Салфетки бумажные (белые и цветные). 

- Художественные материалы, инструменты и их «заместители» 

- Кисти разных размеров 

- Краски акварельные 

- Краски гуашевые 

- Пастель 

- Ножницы для детского творчества (с безопасными кончиками лезвий) 

- Клеевые кисточки 

- Стеки, зубочистки, степлеры, канцелярский нож, ватные палочки 

- Губки и мочалки разных размеров. 

- Штампики. 

          - Салфетки бумажные и матерчатые.  
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