
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

Программа по приоритету "Художественно-эстетическое развитие" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 "ЧЕБУРАШКА" (далее МДОУ) 

разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении 
федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

  Комментарии к ФГОС;  

 Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

  Примерная  основная образовательная Программа  дошкольного 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 .12.2006 № 06-1844 "О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций; 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.12.2016г. 
№ 76847, выданная Министерством образования Московской области; 

  Устав МДОУ детский сад комбинированного вида №53 "Чебурашка", 
утвержденный приказом начальника Управления образования  Клинского 

муниципального района  от 21.01.2016г.№ 9-5/О. 

  

Программа по приоритетному направлению МДОУ Художественно-эстетическому 

развитию разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования, принятой на педагогическом совете №5 от 26.05.2016г., 

утвержденная приказом заведующего МДОУ 31.08.2016г. №48-1/О . 

Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

Данная программа определяет организацию воспитательно-образовательного 

процесса, содержание, формы работы в МДОУ, обеспечивает построение 

образовательного процесса, направленного на художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. Программа реализовывается не только в процессе дополнительного 

образования по приоритету и непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов в каждом возрастном периоде.  

 

 

 



 
 

"Нельзя вырастить полноценного человека  

без воспитания в нем чувства прекрасного..." 

Р.Тагор 

 

Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и 

привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и предметам. Все 

это вызывает у него чувство удовольствия, заинтересованность. Слово "красивый" рано 

входит в жизнь детей. С первого года жизни они слышат песню, сказку, рассматривают 

картинки. Одновременно, с действительностью искусство становится источником их 

радостных переживаний. В процессе эстетического воспитания у них происходит переход 

от безотчетного  отклика на все яркое, красивое к сознательному восприятию 

прекрасного. 

Актуальность проблемы художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - 

важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного 

опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. 

Эстетическое развитие является результатом эстетического воспитания. 

Составляющей этого процесса становится художественное образование - это процесс 

овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и 

человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной 

личности, ее духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и 

эмоционального богатства. 

Педагоги МДОУ уделяют большое внимание разным сторонам эстетического 

развития - оформлению помещений и участков, внешнему виду детей и взрослых, 

использованию художественных произведений. Среди НОД, проводимых с детьми, 

немалая доля принадлежит тем, на которых дети рисуют, лепят, слушают 

художественную литературу, сами учатся выразительно читать, поют и пляшут под 

музыку. Эстетическое развитие осуществляется под влиянием действительности 

(природы, быта, труда и общественной жизни) и искусства (музыки, литературы, театра, 

произведений художественно-декоративного творчества). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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.) 

Таким образом содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" включает, в том числе, знания и умения в изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной деятельности. Ребенок, в соответствии со своими возрастными 

возможностями и особенностями, должен знать сказки, песни, стихотворения; уметь 

танцевать, конструировать, рисовать. 

 Формы организации эстетической деятельности детей разнообразны. Это игры, 

НОД, экскурсии, праздники, развлечения, выставки. Работа воспитателя в этом 

направлении строится на научной основе и проводится по программе, которая учитывает 

современный уровень развития различных видов искусства, с соблюдением принципов 



 
 

постепенности, последовательного усложнения требований, дифференцированного 

подхода к знаниям и умениям детей различных возрастов.  

 Основная Цель работы - создание системы работы по художественно-

эстетическому воспитанию, обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого 

ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий 

для его самореализации. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 Создавать условия, способствующие реализации художественно-эстетического 

развития воспитанников, их творческого потенциала (развитие художественно-

музыкальных способностей, творческого воображения и мышления, эстетического  

восприятия, формирования интереса к разным видам искусства, развивать интерес к 

искусству родного края и воспитания чувства гордости за свою малую родину). 

 Формировать у дошкольников интерес к эстетической стороне окружающей действи-
тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитывать интерес к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные 
представления, воображение, художественно-творческие способности. 

 Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворять потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 



 
 

Методическое обеспечение приоритетного направления выстраивается на основе  

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Художественно-эстетическое воспитание в по программа Т.С. Комаровой 

Изобразительная деятельность в детском саду  реализуется в процессе ознакомления с 

природой, разными видами искусства и художественно-эстетической деятельности. Оно 

направлено на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, 

развитие эстетического восприятия, воображения, эстетических чувств, эстетического 

отношения к окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры, фактора художественно-эстетического 

формирования и развития личности ребенка 

Реализация эстетического воспитания и художественного образования в разных 

возрастных группах предусматривает: 

 развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура и др.), формирование 

первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности 

воспринимать его; 

 формирование художественно-образных представлений и мышления, 
эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное; 

 развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 
художественно-речевой, музыкально-художественной деятельности; 

 обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной 

деятельности; 

  развитие  сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, 
композиции, умения элементарно выражать в художественных образах 

предметы и явления действительности, решение творческих задач; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
 В разделе эстетического воспитания большое значение придается развитию 

самостоятельной художественной деятельности; формированию стремления проявить себя в 

разнообразной деятельности: в рисовании, лепке, танцах, драматизациях, играх и т.д.  

Модуль «Музыкальная деятельность»  выстраивается на основе Программы 

«Ладушки» И. Каплунова , И. Новоскольцева  и  Программы «Ритмическая мозаика» А.И. 

Буренина 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Грибовская А. А. Аппликация в детском саду (в 2 частях). — М : 

Просвещение, 1988 

2. Грибовская А. А. Детям о народном искусстве.— М.: Просвещение, 2001 

3. Грибовская А. А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. — М.: МИПКРО, 2001. 

4. Григорьева Г. Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. — М.: Просвещение, 1995. 

5. Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников. — М.: 

Академия, 1997. 

6. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: 

Просвещение, 1985. — 160c.: ноты.  

7. Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве. — М., 2002. 



 
 

8. Казакова Т. Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: 

Кн. для воспитателей детского сада и родителей. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 

1996.  

9. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя. — М.: Просвещение, 1980. 

10. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада. — М.: 

Просвещение, 1985. 

11. Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт (5–8 лет), Цветные пейзажи (3–8 лет). 

12. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2006.  

13. Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя детского сада. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1991. 

14. Комарова Т. С., Антонова А. В., Зацепина М. Б. Программа эстетического 

воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество». — М., 2002. 

15. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. — М.: Педагогическое общество России, 2002. 

16. Копцева Т. А. Природа и художник. — М.: Сфера, 2001. 

17. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и 

дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.  

18. Коренева Т. Ф. В мире музыкальной драматургии. — М.: Владос, 1999.  

19. Красота. Радость. Творчество: Программа / сост. Комарова Т. С., Антонова 

А. В., Зацепина М. Б., — Испр. и доп. — М., 2002.  

20. Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. — СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

21. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). — М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

22. Лыкова И. А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

23. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки». — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

24. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. — М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

25. Маслова И.В. Аппликация  (в 2 частях). – М.: Баласс, 2009. 

26. Маслова И.В. Лепка  (в 2 частях). – М.: Баласс, 2009 

27. Маслова Т. М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. — СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

28. Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра: Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений. — М.: Владос, 1999.  

29. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. — М., 1999.  

30. Методическое обеспечение программы В. А. Петровой «Малыш»:  

31. Методическое обеспечение программы О. П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры». 

32. О. П. Радынова. Беседы о музыкальных инструментах: Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. — М., 1997.  

33. О. П. Радынова. Музыкальное развитие детей: в 2 ч. — М.: Владос, 1997.  

34. Пантелеева Л. В. Музей и дети. 



 
 

35. Пантелеева Л. В. Рисуем портрет (5–9 лет). 

36. Петрова В. А. Музыка — малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

37. Петрова В. А. Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 2003.  

38. Петрова В.А. Музыка — малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

39. Петрова В.А.. Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 1998.  

40. Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. — М.: ГНОМ и Д, 2000. — (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

41. Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2–3 лет. — СПб., 2001.  

42. Сборник аудиокассет с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). — М.: ГДРЗ, 1995.  

43. Сорокина Н. Ф. , Миланович Л. Г. Театр — творчество — дети: Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. — М.: МИПКРО, 

1995. 

44. Т. Ф. Коренева. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Учеб.-метод. пособие. — В 2 частях. — (Воспитание и 

дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч 1. — 112 с., ноты.  

45. Хрестоматия музыкального репертуара / сост. В. А. Петрова. — М.: Центр 

«Гармония», 1995.  

46. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). — М.: Владос, 2001. 

 

При реализации приоритетного направления важную роль играет интеграция 

деятельности всех специалистов ДОУ 

Направления работы заведующей ДОУ:  

 организация всего образовательного процесса; распределение функциональных 

обязанностей между членами коллектива;                                                                         

 сотрудничество с органами управления образованием;                                                                       
организация повышения квалификации кадров в области художественно-эстетического 

воспитания;                                                                                                            

 организация развивающей предметной среды;                                                                     

 решение финансовых вопросов в развитии средств художественно-эстетического 

воспитания (приобретение оборудования, литературы, картин, костюмов, растений;                                                                                                                                                      

 работа с родителями по выполнению целей и задач художественно-эстетического 
воспитания;                                                                                                                                              

 координация работы с другими учреждениями (школой, музеем, музыкальной школой, 
библиотекой). 

Направления работы старшего воспитателя: 

 ознакомление коллектива с существующими программами и методиками 
художественно-эстетического воспитания;                                                                                             

 выбор программы и методики (совместно с педколлективом);                                                        

 определение места художественно-эстетического воспитания в общем 
образовательном пространстве детского сада, его связи с другими направлениями;                

 контроль за координацией работы всех специалистов и воспитателей;                                       

 реализация интегрированного подхода;                                                                                        

 мониторинг деятельности всего коллектива;                                                                               

 участие в диагностике детей и анализе её результатов;                                                                

 проведение методических семинаров для членов коллектива;                                                   

 участие в совершенствовании развивающей предметной среды;                                               



 
 

 участие в распространении опыта работы МДОУ;                                                                            

 организация родительских собраний, посвящённых проблемам художественно-
эстетического воспитания;                                                                                                                             

 обобщение результатов работы. 

 

Направления работы музыкального руководителя: 

 проведение музыкальных занятий, усиливающих эмоциональное восприятие 

ребёнком произведений искусства;                                                                                         

 разработка сценариев, подготовка инсценировок, праздников; 

 подбор музыкальных произведений к программе; 

 музыкальное сопровождение игр;  

 использование элементов фольклора в целях художественно-эстетического 
воспитания;  

 подготовка детей к участию в конкурсах детского творчества. 
                                                                                                                                                          

Направления работы воспитателя  изостудии: 

 закрепление содержания занятий художественно-эстетического цикла в рисовании;                                                                                                                                         

 оказание помощи музыкальному руководителю, воспитателям в изготовлении 

наглядных пособий, костюмов к праздникам, конкурсам;                                                          

 совместное проведение занятий с музыкальным руководителем;                                               

 участие в создании выставок детских работ;                                                                                  

 подбор репродукций, иллюстраций к программе музыкального руководителя, 

помощь в оформлении декораций;                                                                                   

                                               

Направления работы инструктора по физической культуре:   

 согласование соей программы с программой воспитателей с целью интеграции 
деятельности; 

   включение в занятия определенных физических упражнений, подвижных игр с 
учетом целей и задач художественно-эстетического воспитания;                                                                                                                                                                                                               

 участие в праздниках. 

 

Направления работы воспитателя:                                                                                       

 разработка и осуществление отдельных проектов, в рамках приоритетного 
направления;                                                                                                                                                    

участие в конкурсах детского художественного творчества;                                             

 создание условий для художественно-эстетического воспитания в группах: 
организация уголка детского творчества, уголка для экспериментирования, 

выставочного уголка, подбор литературы, фотографий, природного материала для 

самостоятельных игр и творчества;  

 работа с родителями в системе художественно-эстетического воспитания;                        

 оформление портфолио личных достижений воспитанников. 

 проведение НОД по образовательной области "Художественно-эстетическое 
развитие": рисование, лепка, аппликация; 

 Проведение диагностики детей и анализ её результатов. 
Работа по приоритетному направлению предполагает использование: 

 проектного метода (реализация различных проектов художественно-эстетической 

направленности), 

 музейной педагогики (экскурсии, выставки детских работ, создание мини-музея в 
группе); 



 
 

 компьютерных технологий  (создание и просмотр презентаций, фильмов, 

фотоальбомов). 

В МДОУ функционируют: 

1. Фольклорный кружок "Проталинка" для детей дошкольного возраста 

 4-7 лет 

Цель -  Обогащение духовной культуры детей, формирование устойчивого интереса и 

любви к народному искусству; 

Задачи: 

Образовательные: 

 Дать общее представление о содержании и объеме понятий "детский фольклор", о 
его классификации, основных жанрах, их функциях и художественном 

своеобразии; 

 Приобщать детей к лучшим национальным традициям, знакомить с музыкальным 
фольклором. 

Развивающие: 

 Развивать кругозор, интерес к народному слову, его истории; 

 Развивать познавательный интерес, любознательность к народной культуре; 

 Способствовать развитию музыкально-творческих способностей дошкольников; 

 Развивать речь детей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство национальной гордости за свой народ, его культурное 
наследие, воспитывать внимательное отношение к слову, культуру речи; 

 Учить нравственным нормам поведения, основанным на национальных традициях 
уважительного отношения к людям старшего поколения как носителям мудрости, 

традиций и народных идеалов; 

  Формировать образ матери-источника жизни, хранительницы очага, отца как 
символа доблести, мужества и силы; 

 Воспитывать доброе, уважительное отношение к ребенку; 

 Усваивать язык своего народа, нравы, обычаи через фольклор, календарные, 
обрядовые и семейно-бытовые праздники; 

 Вовлекать в возрождение народной культуры родителей, педагогов, учителей, 
социум.    

Методическое обеспечение: 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Программа "Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры" 

2. Бударина Т.А., Маркелова О.А. "Знакомство детей с русским народным 

творчеством"; 

3. Давыдова М.А. "Сценарии музыкальных календарных и фольклорных 

праздников"; 

4. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. "Детский музыкальный фольклор"; 

5. Мерзлякова С.И. "Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования работающих с дошкольниками". 

  

2. Кружок художественно-эстетического направления "Юный художник" для 

детей дошкольного возраста 5-7 лет 

Цель: Совершенствование умений и навыков в рисовании, развитие творческих 

способностей, фантазии и воображения. 

Задачи:  



 
 

 продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 

 рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 
произведения; 

 систематизировать и обогащать содержание изобразительной деятельности 
детей, активизировать и расширить выбор сюжетов; 

 учить детей самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы, передавать доступными средствами настроение и 

характер образа; 

 развивать композиционные умения; 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 
красками; 

 учить рисовать пастелью и восковыми мелками; 

 создавать условия для экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами. 

Методическое обеспечение: 

1. "Изобразительная деятельность в детском саду". Планирование, конспекты 

занятий, Методические рекомендации. Лыкова И.А. 

2. "Изобразительное творчество в детском саду" Путешествие в тапочках, 

валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. Лыкова И.А. 

3. "Цвет творчества" Интегрированная программа художественно-эстетического           

развития дошкольников. 

 

3. Кружок по тестопластике "Волшебное тесто" для детей дошкольного 

возраста 3-5 лет 

Цель: обучение дошкольников навыкам изготовления разнообразных изделий из 

слоенного теста, воспитание творческой личности, развитие ее интересов, 

наклонностей, способностей. 

Задачи:  

 Формировать у детей представления о народных промыслах; 

 знакомить со способами деятельности - лепка из теста игрушки, барельеф, 
скульптура; 

 Помогать обучающимся овладевать основами, умениями работы из целого 

куска теста, из отдельных частей создание образов. 

 формировать способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 
саморазвитию; 

 Обогащать знания детей через изучение декоративно-прикладного 
искусства - лепка из теста; 

 помогать дошкольникам овладевать умениями применять в дальнейшей 

жизни полученные знания. 

 Развивать у детей интерес к изучению народных промыслов; 

 формировать способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 
способов выполнения. 

Методическое обеспечение: 

1. Хананова И.Н. "Соленое тесто" 

2. Зайцева А. "Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми"; 

3. Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность"; 

4. Колдина Д.Н. "Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий"  

 

 

4. Кружок художественно-эстетического направления "Ритмическая 

мозаика" для детей дошкольного возраста 5-7 лет 



 
 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

 Учить детей выражать свои эмоции через движение; 

 формировать технику выразительности движений с помощью 
психогимнастических упражнений; 

 совершенствовать  исполнительское мастерство в движениях по одному и в 
парах; 

 стимулировать проявление индивидуальности; 

 сохранять и развивать природные данные; 

 вводить новые танцевальные движения; 

 развивать гибкость, пластичность, мышечную силу; 

 развивать двигательные качества и умения; 

 развивать умение ориентироваться в пространстве; 

 развивать творческие способности; 

Методическое обеспечение: 

1. "Практическое пособие по хореографии" для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений и начальной школы. Шалар Т.О. 

2. Суворова Т.И. "Танцевальная ритмика для детей" 

3. Раевская Е.П. "Музыкально-двигательные упражнения в детском саду" 

 

5. Вокальный кружок "Улыбка" для детей дошкольного возраста 6-7 лет 

Цель: Создание условий для творческой самореализации через развитие 

вокальных способностей детей. 

Задачи:  
Образовательные: 

 познакомить детей с различными песенными жанрами; обучить 

правильному звуковедению и звукообразованию; 

 расширить познания детей в области строения голосового аппарата; 

 научить основам гигиены голоса. 
Развивающие: 

 способствовать развитию индивидуальности, творческой активности и 

импровизационных способностей обучающихся; 

 развить музыкальный слух, чувство ритма и эстетическое восприятие 
окружающего мира; 

 привить навыки сценического мастерства; 
Воспитательные: 

 формировать устойчивую мотивацию к самовыражению, как на сцене, так 
и в жизни путем стимулирования творческой активности 

 способствовать приобретению положительного социального опыта в 

процессе вокальных занятий и творческой деятельности детей; 

 воспитывать чувство патриотизма, уважения к музыкальной культуре 
своего народа; 

 сформировать у обучающихся умение творческого взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 

 воспитывать серьезное вдумчивое отношение к подбору песенного 

репертуара. 

Методическое обеспечение: 

1. Багадуров В.А. Начальные приемы развития детского голоса 

2. Емельянов В.В. "Фонопедический метод развития голоса" 

3. Картушина М.Ю. "Вокально-хоровая работа в детском саду" 



 
 

4. Кацер О.В. "Игровая методика обучения детей пению". 

 

Кадровое обеспечение:  

ДОУ укомплектовано кадрами на 93%: 28 воспитателей, 4 учителя-логопеда, 3 

музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 1 

старший воспитатель.  

Группировка по уровню образования: Половина  педагогического состава  имеет 

высшее педагогическое образование 56,7%  , со средним специальным педагогическим 

37,8%. Педагог со средним полным образованием работает временно, на момент 

декретного отпуска основного работника. Педагог с высшим не педагогическим 

образованием имеет второе среднее специальное педагогическое образование.  

Группировка по стажу работы: Наибольшее количество педагогов со стажем 

работы от от 26 до 30 лет (21,6%). Одинаковое количество опытных педагогов со стажем 

работы более 30 лет (16,2%) и молодых педагогов до 5 лет (16,2%). В основном 

распределение рабочих мест строится по принципу: молодой воспитатель работает в 

смене с опытным, что способствует повышению уровня профессионализма у молодых 

педагогов, т.к. опытные передают им свой опыт. 

Группировка по уровню квалификации:  Анализируя данные квалификационной 

категории видно, что основное количество педагогов 43,2% имеют первую категорию, с 

высшей категорией 29,7%,  соответствуют занимаемой должности 10,8%. Без категории 

16,2% педагоги, которые работают от 1 года до 2 лет в учреждении.  

В основном педагогический коллектив  опытный, высококвалифицированный, с 

большим стажем работы. В связи с чем, педагогический коллектив работает в творческом, 

инновационном режиме, делится опытом работы с коллегами города, района, области. 

Национально –культурные и этнокультурные особенности. Население г. Клина 

многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительно выросло 

количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Поэтому целесообразно 

включить в Программу с детьми, для которых русский язык не родной, а также 

ознакомление воспитанников с народной культурой. Осуществляется индивидуальный 

подход  к детям, у которых русский язык -  не родной. Осуществляется образовательная 

деятельность по программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»О.А.Князевой, М.Д, Маханевой, оформлены уголки патриотического 

воспитания в предметно-развивающей среде групп, 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников: 

 Педагогический коллектив МДОУ детский сад комбинированного вида №53 

"Чебурашка"  строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с 

семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный 

статус членов семей воспитанников с тем, чтобы  учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. Проводится анкетирование родителей с целью 

выявления запросов, интересов, потребностей относительно образовательной 

деятельности. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 



 
 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. Педагоги, в свою очередь, также делятся 

информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в ДОУ. Родители принимают активное участие в проектной 

деятельности и различных мероприятиях ДОО.  

По запросам родителей (законных представителей) МДОУ  ведёт дополнительное 

образование по  направлениям: 

---_художественно-эстетическое развитие:  

 кружок по восприятию музыки "Музыкальная гостиная",  

 фольклорный кружок "Проталинка",  

 кружок по тестопластике "Волшебное тесто" 

С целью реализации Программы работы с одаренными детьми ДОУ ведется 

дополнительное образование по направлениям:  

---_художественно-эстетическое развитие:  

 кружок по развитию танцевально-ритмических движений "Ритмическая 

мозаика", 

 кружок по изобразительной деятельности "Юный художник",  

 кружок по развитию певческих навыков "Улыбка", 

 Кружок по восприятию музыки «Музыкальная гостиная» 

 

Дополнительное образование 

Направление 

развития  

Название Программное обеспечение 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

Кружок 

изобразительной 

деятельности "Юный 

художник" 

И.А.Лыкова "Изобразительная деятельность в 

детском саду" 

 Рабочая учебная программа кружка (разработчик: 

Познякова Е.С.) 

Кружок по развитию 

певческих навыков 

"Улыбка" 

Картушина М.Ю. "Вокально-хоровая работа в 

детском саду" 

Рабочая учебная программа кружка (разработчик: 

Никитушина Л.В.) 

 Кружок по 

восприятию музыки 

"Музыкальная 

гостиная" 

Б.В. Астафьев "Музыкальная форма как процесс" 

Рабочая учебная программа кружка (разработчик: 

Никитушина Л.В.) 

 Кружок по развитию 

танцевально-

ритмических 

движений 

"Ритмическая 

мозаика" 

Н.В.Зарецкая "Танцы для детей" 

Рабочая учебная программа кружка (разработчик: 

Ворзонина Е.В.) 

 Фольклорный 

кружок 

"Проталинка" 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева "Приобщение к 

истокам русской народной культуры" 

Рабочая учебная программа кружка (разработчики: 

Гришаков В.В.,  Никитушина Л.В.) 



 
 

 Кружок по 

тестопластике 

"Волшебное тесто" 

И.А.Лыкова "Цветные мозаики" 

Рабочая учебная программа кружка (разработчик: 

Сухова Н.А.) 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие» 

 «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.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлением окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 



 
 

По образовательной области  «Художественно – эстетическое развитие»  по 

модулю «Конструктивно – модельная деятельность»  во всех группах   осуществляется во 

второй половине дня.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

МДОУ,  обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности МДОУ ДС №53 «Чебурашка» и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников. 

 

Для этого в ДОУ функционируют  кружки по дополнительному образованию. 

В МДОУ функционируют следующие кружки по дополнительному образованию 

дошкольников: 

1.  Кружок по развитию танцевально-ритмических движений "Ритмическая 

мозаика" в группе детей 6-7 лет проявляющие творческие и спортивные способности. 

Продолжительность   образовательной деятельности  составляет 25-30 минут, 1 раз в 

неделю. 

2.     Кружок по восприятию музыки "Музыкальная гостиная" проводится со всей 

группой детей 6-7 лет во второй половине дня. Продолжительность   образовательной 

деятельности  составляет 30 минут, во II половине дня, 1 раз в неделю. 

3.    Кружок по развитию певческих навыков "Улыбка" в группе детей 6-7 лет, 

проявляющие вокальные способности. Продолжительность   образовательной 

деятельности  составляет 30 минут, во II половине дня,  1 раз в неделю. 

4.   Кружок по развитию изобразительной деятельности (рисование) в группе детей 

5-7 лет во II половине дня.   Продолжительность   образовательной деятельности 

составляет 25-30 минут, 2 раза в неделю. Является дополнительной платной услугой. 

5.   Фольклорный кружок "Проталинка" в группе детей 4-7 лет во II половине дня.   

Продолжительность   образовательной деятельности составляет 20 минут с группой детей 

4-5 лет,  25-30 минут с группой детей 5-7 лет, 2 раза в неделю. Является дополнительной 

платной услугой. 

6.   Кружок декоративно-прикладного творчества по тестопластике "Волшебное 

тесто" в группе детей 3-4 лет во II половине дня.   Продолжительность   образовательной 

деятельности составляет  15 минут, 2 раза в неделю. Является дополнительной платной 

услугой. 

В 2 отделении МДОУ функционируют следующие кружки по дополнительному 

образованию дошкольников: 

Фольклорный кружок "Проталинка" в группе детей 4-7 лет во II половине дня.   

Продолжительность   образовательной деятельности составляет 20 минут с группой детей 

4-5 лет,  25-30 минут с группой детей 5-7 лет, 2 раза в неделю. Является дополнительной 

платной услугой. 

 

Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Образовательной программы в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

47. Грибовская А. А. Аппликация в детском саду (в 2 частях). — М : 

Просвещение, 1988 

48. Грибовская А. А. Детям о народном искусстве.— М.: Просвещение, 2001 

49. Грибовская А. А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. — М.: МИПКРО, 2001. 



 
 

50. Григорьева Г. Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. — М.: Просвещение, 1995. 

51. Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников. — М.: 

Академия, 1997. 

52. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: 

Просвещение, 1985. — 160c.: ноты.  

53. Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве. — М., 2002. 

54. Казакова Т. Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: 

Кн. для воспитателей детского сада и родителей. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 

1996.  

55. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя. — М.: Просвещение, 1980. 

56. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей детского сада. — М.: 

Просвещение, 1985. 

57. Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт (5–8 лет), Цветные пейзажи (3–8 лет). 

58. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2006.  

59. Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя детского сада. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1991. 

60. Комарова Т. С., Антонова А. В., Зацепина М. Б. Программа эстетического 

воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество». — М., 2002. 

61. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. — М.: Педагогическое общество России, 2002. 

62. Копцева Т. А. Природа и художник. — М.: Сфера, 2001. 

63. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и 

дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.  

64. Коренева Т. Ф. В мире музыкальной драматургии. — М.: Владос, 1999.  

65. Красота. Радость. Творчество: Программа / сост. Комарова Т. С., Антонова 

А. В., Зацепина М. Б., — Испр. и доп. — М., 2002.  

66. Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. — СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

67. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). — М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

68. Лыкова И. А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

69. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки». — М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

70. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. — М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

71. Маслова И.В. Аппликация  (в 2 частях). – М.: Баласс, 2009. 

72. Маслова И.В. Лепка  (в 2 частях). – М.: Баласс, 2009 

73. Маслова Т. М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. — СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

74. Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра: Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений. — М.: Владос, 1999.  



 
 

75. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. — М., 1999.  

76. Методическое обеспечение программы В. А. Петровой «Малыш»:  

77. Методическое обеспечение программы О. П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры». 

78. О. П. Радынова. Беседы о музыкальных инструментах: Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. — М., 1997.  

79. О. П. Радынова. Музыкальное развитие детей: в 2 ч. — М.: Владос, 1997.  

80. Пантелеева Л. В. Музей и дети. 

81. Пантелеева Л. В. Рисуем портрет (5–9 лет). 

82. Петрова В. А. Музыка — малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

83. Петрова В. А. Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 2003.  

84. Петрова В.А. Музыка — малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

85. Петрова В.А.. Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 1998.  

86. Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. — М.: ГНОМ и Д, 2000. — (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

87. Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2–3 лет. — СПб., 2001.  

88. Сборник аудиокассет с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). — М.: ГДРЗ, 1995.  

89. Сорокина Н. Ф. , Миланович Л. Г. Театр — творчество — дети: Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. — М.: МИПКРО, 

1995. 

90. Т. Ф. Коренева. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 
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