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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение. 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

 

Перечень нормативных правовых документов используемых при разработке 

рабочей программы. 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 №26; 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Берёзка» 

 

Ведущие условия реализации рабочей программы 

       Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с                                  

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

      Реализация программы нацелена на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

      - ориентацию  условий реализации программы на ребенка, создание эмоциональной,                                                                     

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

Рабочая программа соответствует следующим принципам. 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
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     2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

     3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

     4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

     5. Принцип сотрудничества с семьей. 

     6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

     7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

     8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

     9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Возрастные особенности детей. 

 

         1.2. Возрастные особенности детей. 

 

В возрасте 6-7 лет в целом ребёнок осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

объект деятельности и поведения. Дети старшего дошкольного возраста ощущают себя 

самыми старшими в детском саду. Взрослые помогают дошкольникам понять это новое 

положение. Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества.  Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Обязательным элементом образа жизни 

старших дошкольников является разрешение творческих, проблемных ситуаций в 

игровой, экспериментальной, художественно-изобразительной, трудовой деятельности, 

словотворчестве. Вся атмосфера жизни детей направлена на развитие познавательной 

активности дошкольников. Особое внимание уделяется книге, как источнику новых 

знаний.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Обсуждая с детьми 

события прошлого и будущего, жизнь разных народов, педагог воспитывает в детях 

доброжелательность, толерантность. 

Особый настрой в группах старших дошкольников создается интересом детей к обучению 

в школе. Важно создать условия, помогающие связать развивающийся интерес детей к 

новой социальной позиции с ощущением роста их достижений, с потребностью познания 

и освоения нового.  

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми (деловое общение, познавательное, личностное). 

Главными принципами взаимодействия взрослых с детьми всех возрастов выступают 

уважение права ребенка, гуманно-личностное отношение и индивидуальных подход 

            В играх дети этого возраста способны отражать социальные события. Появляются 

несколько игровых центров. В каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дошкольники могут по ходу брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 
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их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность ребёнка зависит от её привлекательности для него.  

Объём памяти  у детей этого возраста значительно увеличивается, что позволяет им 

непроизвольно, без специальной  цели запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминание – 

повторение.  

Но несмотря на возросшие возможности детей этого возраста целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных способов и средств, 

непроизвольное запоминание остаётся продуктивным до конца дошкольного детства.  

В этом возрасте развивается наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

в уме, не прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. 

 Дошкольники умеют классифицируют изображения предметов   по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы и слова. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения, увеличивается 

словарный запас.  

К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

Воображение  детей данного возраста становится с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой – более логичным и последовательным, но уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображение чётче прослеживается 

объективные закономерности действительности. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй дети не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала своей деятельности. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес.  

В рисовании совершенствуется и усложняется техника рисования: дети могут  создавать  

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы с красками, им становятся 

доступны приёмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. 

В аппликации  дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур и деталей 

из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляются чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схемам, фотографиям,  заданным условиям, создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Дети проявляют интерес к коллективным работами и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им всё ёщё нужна.  
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           Таким образом, к концу дошкольного детства ребенок становится активным, 

осознающим себя субъектом собственной деятельности и отношений с взрослыми и 

сверстниками.  

         Эта картина психологического склада ребенка на пороге школы и есть примерный 

нормативный целевой ориентир для педагогов детского сада в образовательной работе с 

детьми. 
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1.3. Организация режима пребывания детей 
 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

холодный период год 

 

 

 

 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

теплый период года 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-11.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность по интересам  в 

центрах активности, чтение произведений художественной 

литературы 

15.10-15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00 

Дополнительные образовательные услуги (кружки), игры, 

совместная деятельность с детьми,  общение по интересам,  

самостоятельная деятельность  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

16.00-17.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

18.50-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед 

12.25-13.00 
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2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» 

 

2.1. Тематический модуль «Изобразительное искусство» (рисование, лепка, 

конструирование) 

 

2.1.1. Цели и задачи 

 

Цель. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; реализация самостоятельной творческой 

изобразительной  деятельности детей. 

 

Задачи. 

 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 4. Поддерживать проявления у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 

 

 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность по интересам  в 

центрах активности, чтение произведений художественной 

литературы 

15.10-15.40 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40- 16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми,  общение по интересам,  

самостоятельная деятельность  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

16.00-16.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.50-19.00 
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2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

 

     Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт восприятия 

различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных 

объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах.   

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

       Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок.  

Профессиональное прикладное искусство.    

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художникианималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России 

и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-

эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного 

промысла, архитектурного объекта.  

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике 

используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению 

связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного 

образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
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Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

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

способности.  

   Умение самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Умение планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 

его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. Освоение и 

самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в 

сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов 

    Технические умения Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие 

умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. В 

рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

      В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

       В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.      
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

  Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и применение 

способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов.  

 

 

2.1.3.  Формы организации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

ребенка в МБДОУ. Это: совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми, 

непрерывная непосредственно образовательная деятельность,  образовательная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей. 

     В организации образовательной деятельности главным является индивидуальный 

подход к ребенку и игра, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства 

и где сохраняется сама природа дошкольника.  

     Ведущие виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная. Содержание тематического модуля «Художественное 

творчество» реализуется в различных видах деятельности детей 3-го года жизни –  в 

восприятии художественной литературы и фольклора, музыки, изобразительной 

деятельность (рисование, лепка, конструирование), игровой, коммуникативной (общение 

и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(наблюдения, исследования объектов окружающего мира).  На протяжении дня 

воспитатель осуществляет обучение при использовании разнообразных форм организации 

детей. Имеют место индивидуальные формы работы, с подгруппой детей,  фронтальные 

(игры, прогулка,  экскурсии, наблюдения,  беседы, чтение произведений художественной 

литературы, развлечения, праздники). 

     Используются эффективные технологии в работе с детьми: личностно-

ориентированные, игровые,  проблемно - обучающие ситуации, здоровьесберегающие.  

 

 2.1.4.  Возможные пути интеграции 

     Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 

охватывает все структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (интеграция во все образовательные области). 

 

 Количество образовательных ситуаций в год: 72  (1 раз в неделю – рисование, 1 раз в 

неделю – лепка в чередовании с аппликацией). Конструирование интегрируется во все 

виды детской деятель 

2.2.  Тематический модуль «Художественная литература» 

 

2.2.1.  Цели и задачи 

 

Цель. Формирование элементарных представлений о художественной литературе, 

фольклоре; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.  
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Задачи. 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

 

 

2.2.2.  Содержание образовательной деятельности  
 

     Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми. Восприятие литературного 

текста Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной  речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). Творческая деятельность на 

основе литературного текста Освоение способов выражения своего отношения к 

произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

Выразительное  пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 

разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным 

текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

Восприятие литературного текста  

       Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, 

активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких 

поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 
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интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

       Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, 

при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.    

 

2.2.3.  Формы организации образовательной деятельности. 

          Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в ДОУ. Это: совместная (партнерская) деятельность педагога с 

детьми, непрерывная непосредственно образовательная деятельность,  образовательная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей. 

     В организации образовательной деятельности главным является индивидуальный 

подход к ребенку и игра, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства 

и где сохраняется сама природа дошкольника.  

     Ведущие виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная. Содержание тематического модуля «Художественная 

литература» реализуется в различных видах деятельности детей 5-го года жизни -  в 

восприятии художественной литературы и фольклора, музыки, изобразительной 

деятельность коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (наблюдения, исследования объектов окружающего 

мира).  На протяжении дня воспитатель осуществляет обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей. Имеют место индивидуальные формы работы, с 

подгруппой детей,  фронтальные (игры, прогулка,  экскурсии, наблюдения,  беседы, 

режимные моменты, чтение произведений художественной литературы, развлечения, 

праздники). 

 

2.2.4  Возможные пути интеграции 

          Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 

охватывает все структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (интеграция во все образовательные области). 

 Количество образовательных ситуаций в год: 36  (1 раз в неделю) 

 

3. Календарно-тематический план. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения курса положен 

примерный календарь праздников и сезонность, которые обеспечивают: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения содержания; 

- технологичность работы педагогов по реализации курса (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 
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- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

 

Приложение 1,     

 

4. Целевые ориентиры в освоении детьми образовательной области художественно-

эстетическое развитие. 
 

Результаты образовательной деятельности - тематический модуль «Изобразительное 

искусство» (рисование, лепка, конструирование). 

Что нас радует  

1. Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения.  

2.  Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства  

3. Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность.  

4. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

1. Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством.  

2.  Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности.  

3. Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами.  

4. Затрудняется в планировании работы. 5. 

 Конфликтно участвует в коллективном творчестве.  

 

 

Результаты образовательной деятельности - тематический модуль «художественная 

литература» 

1. Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать.  

2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.  

3. Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

4.  Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

5.  Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее.  

6. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театральноигровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

1.  Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.  
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2.  Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся.  

3. При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может 

понять авторской позиции, нечувствителен к языку.  

4. Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

5. Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо 

является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 

 

5. Система педагогической диагностики и мониторинга освоения детьми 

образовательной области и интегративных качеств дошкольников 

       Педагогическая диагностика воспитателя преимущественно направлена на изучение 

ребенка третьего года жизни для познания его индивидуальности и оценки его развития 

как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без 

педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать  образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного 

возраста как основная цель педагогической диагностики в МБДОУ определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. Педагогическая 

диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка; 

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

-  личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

       Достижения детей третьего года жизни определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков, а совокупностью личностных качеств. 

       Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг направлен на отслеживание 

качества дошкольного образования, на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к дальнейшему обучению; 
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- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей (законных 

представителей), воспитателей) деятельностью детского сада.  

     В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и т. д.).  

     Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

-  репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

 

 Приложение II 

 
 


