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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа (далее – Программа) педагога-организатора реализует Основную 

образовательную программу дошкольного образования, Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительное искусство). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительное искусство), возрастные нормативы развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительное искусство). Содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно - пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается Программа. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела; целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

дошкольного возраста (  5 - 6 лет, 6 - 7 лет). 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности с детьми   5 - 6 лет, 6 - 7 лет по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительное искусство); формы, способы, 

методы и средства реализации программы; взаимодействие взрослых с детьми; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режимы дня, особенности организации предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды, а также кадровые и финансовые 

условия реализации Программы. 

Заключительным разделом является краткая аннотация Программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРГРАММЫ 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа является, нормативны документом, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (изобразительное искусство) в группах  общеразвивающей 

направленности для воспитанников, старшей и подготовительных групп. Программа 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 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" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга. 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г №2/15); 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена парциальными образовательными программами: 

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется    

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

  И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »  для детей 3-7 лет  (реализуется    младшей, средней, 

старшей и подготовительной группах) 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

 Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»  (реализуется  в  старшей и подготовительной 

группах от 5 до 7 лет) 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительное 

искусство) и обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 



6  

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отражённых в 

комплексных и парциальных образовательных программах. 

Часть рабочей программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов 

деятельности дошкольного учреждения в организации работы с детьми по ознакомлению 

с традициями и культурным прошлым нашего народа. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в 

процессе: 

 организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывная образовательная 
деятельность); 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Данная рабочая программа направлена на всестороннее гармоничное развития личности ребенка                                                          

через способности самовыражения и самопознания. Программа носит художественно-

эстетическую, речевую направленность, так как позволяет на практике развивать творческое 

мышление, воображение, мелкую моторику, речь детей, мотивирует развитие детской 

креативности. 

             Актуальность 

  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что средства и методы рисования 

песком развивают творческое мышление, воображение, мелкую моторику рук, речь, более 

интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных процессов, существенно 

повышается мотивация ребенка к занятиям, к обучению вообще. Если учесть, что песок 

обладает замечательным свойством снимать накопившееся напряжение, то в процессе 

реализации программы происходит и гармонизация психоэмоционального состояния 

дошкольника. 

Отличительные особенности 

Особенностью программы является комплексное развитие художественных 

способностей, творческого воображения, мелкой моторики, речи обучающихся   дошкольного 

возраста. Через рисование нетрадиционным способом – при помощи песка, света и музыки 

обучающийся получает эстетическое наслаждение, удовлетворение и активно развивается. 

 

Цель Программы 

 Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
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Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

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, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностей детей; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования Программы в ФГОС ДО: 
 

 полноценное  проживание  ребёнком всех этапов раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 формирование  познавательных  интересов и действий ребёнка в различных видах 
деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей». 
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В Программе учитываются следующие подходы: 

 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения. 

 

2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать 

их деятельность успешной; учить детей самостоятельно 

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для 

формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

 3. культурологический подход позволяет рассматривать детство как особую субкультуру, 

кроме того, давать характеристику способам взаимодействия и формирования 

взаимоотношений детей и взрослых в процессе передачи культурных ценностей и 

формирования установок деятельности и поведения, базиса личностной культуры. 
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1.1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 

 

Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

 

Ребёнок 5 — 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, 

как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 
 

Имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
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отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь — десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 — 25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5 — 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5 — 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5 — 6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 — 6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются нате произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 
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изображение). 

 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6 — 7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6 — 7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6 — 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6 — 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 
— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры 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. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
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себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6 — 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6 — 7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. 

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 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 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно - 

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6 — 7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

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

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. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6 — 7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

что свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом  развития  речи на протяжении всего  дошкольного  детства является то, 

к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией 

  

 

1.1.5. Особенности осуществления образовательного процесса (национально- 

культурные, демографические, климатические и другие) 

 

Образовательное   учреждение   находится   в   непосредственной   близости   к   парку 

«Александрино» и  расположено  вблизи  улиц,  имеющих военно-исторические  названия: ул. 

Лени Голикова, пр. Стачек и т.д., что определяет выбор тематических недель при 

планировании воспитательно-образовательного процесса. 

 

Особенности Содержание 

Климатические Сезонность в воспитательно-образовательном процессе 

Национально-культурные Поликультурность, толерантность, этническая 
самоценность. 

Демографические Наполняемость и состав групп в Образовательном 
учреждении 

Географические Осознание принадлежности к   Санкт-Петербургу как к 
культурной столице 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы в виде 

целевых ориентиров 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам  поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

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

деятельности. 

 

1.1.7. Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных 

возможностей детей по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительное искусство) 

 
1. Ребёнок должен иметь представления и знать. 

 Основные техники песочного рисования. 

 Общую информацию об истории искусства песочной анимации современных художников и 

песочными картинами выполненными другими детьми. 

2. Ребёнок должен владеть следующими графическими умениями и навыками. 

 Умение видеть красоту в окружающем мире и передавать её, используя песочную технику. 

 Умения использовать выразительные возможности графических средств: точки, штриха, 

линии, пятна. 

 Умение линейного рисования на песке при создании графических композиций 

 Умение ориентироваться на песочном планшете, заполняя его песком в разной 

пространственной ориентации ( по вертикали и по горизонтали) в зависимости от 

композиции направлениях с использованием графических средств рисования. 

 Умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные связи между 

изображаемыми предметами. 

 Навык координации системы «рука-глаз» при рисовании песком и  на песке. 

 Умение создавать композиции по сюжетам сказок и историй. 
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 Умение использовать основные приёмы рисования на песочном световом планшете:

«отпечатки», «рисование», «по песку», «рисование песком». 

 Навык плавности, точности движения руки, регуляции силы 

движений, определение амплитуды, скорости, ритмичности. 

 Умение изменять размах и направление руки при рисовании песком. 

 Умение гармонично сочетать линии, свет и тень. 

 Умение работать пальцами обеих рук. 

3. У ребёнка должны быть сформированы: 

 Устойчивый интерес к художественной деятельности. 

 Желание заниматься песочным рисованием и выражать свои мысли и чувства в 

изобразительной деятельности. 

 Усидчивость, стремление начатое дело доводить до конца. 

 Элементы саморегуляции своего эмоционального состояния с 

использованием песка. 

 Позитивное эмоциональное состояние во время и после занятий. 

4. У ребёнка должна наблюдаться динамика развития: 

 Тактильной чувствительности, мелкой моторики руки, зрительно- моторной координации; 

 Эстетического и художественного восприятия, эстетического вкуса; 

 Образного мышления, творческого воображения 

 Внимания, усидчивости. 

 Самостоятельности, активности, инициативы и творчества в 

изобразительной деятельности 

 Речи (в ходе рассказывания сказок, историй). 

 Межполушарного взаимодействия 

 Зрительно-моторной координации. 

  Результат, т.е. рисунок не является главной целью. Главный результат работы 

заключается в самом процессе творчества. 
Важно дать волю воображению и не бояться экспериментировать, разбудить в 

ребенке желание делать красивое своими руками и любоваться красотой, сделанной 

другими людьми. 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

 

 Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами: Г.Т.Алифанова «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

  И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »  для детей 3-7 лет  (реализуется    младшей, средней, 

старшей и подготовительной группах) 
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  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

 Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»  (реализуется  в  старшей и подготовительной 

группах от 5 до 7 лет) 

 
               Актуальность выбора парциальных программ обусловлена:  

Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными особенностями 
Санкт-Петербурга) .  

Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI 
века» 

Образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей  

Возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду  

Парциальная 

программа 

  

Актуальность выбора парциальных  программ  

  

О.В. Бережнова, В.В. 

Бойко 

 МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ 

ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–

7 ЛЕТ  ссылка на 

программу: 
file:///C:/Users/User/Desktop/фи

ро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovanie

fgos95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy463-

malishi-krepishi.pdf 

В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится 

ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - 

одна из главных стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-

правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также 

Указами Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об 

утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации» и др. Перечисленные документы и меры, 

принимаемые органами управления образованием, помогли 

достичь определенных результатов стабилизации, а в ряде 

дошкольных учреждений - качественного улучшения детского 

здоровья, но вместе с тем показатели заболеваемости 

дошкольников продолжают ухудшаться как в целом, так и по 

основным классам болезней.  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря 

на значительный период реформирования дошкольного 

образования, по-прежнему оставляет желать лучшего. Основанием 

тому служит высокая заболеваемость детей, возрастание 

количества детей, страдающих ожирением. По данным 

медицинских прогнозов, 85% этих детей потенциально больные 

сердечнососудистыми заболеваниями. Достаточно много детей 

нуждается в психокоррекции, характеризуются серьезным 

психологическим неблагополучием. Количество простудных 

заболеваний приобретает характер стихийного бедствия. В 

подавляющем большинстве дети дошкольного возраста уже 

страдают дефицитом движений и не закалённостью. 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
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 Алифанова Г.Т.  

«Первые шаги. 

Воспитание 

петербуржца-

дошкольника»  

Алифанова Г.Т. 

Региональный 

компонент в 

образовательной 

деятельности. 

 
http://dou56spb.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Алифа

нова-Г.Т-Петербурговедение-

для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf 

 

 

 

 

 Содержание Программы включает в себя знакомство с историей и 

культурой родного города, природного, социального и 

рукотворного мира .  В рамках Программы "Развитие образования 

в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" и Концепции воспитания в 

системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца 

XXI века»  
  региональный компонент в системе работы педагогов нашего 

Образовательного  учреждения это реализация  парциальной 

программы «Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника»  

автор АлифановаГ.Т.  

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет, 

рекомендована Комитетом по образованию Санкт-Петербурга для 

творческого использования в дошкольных учреждениях. Программа 

содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой 

возрастнойгруппе. 

  

И.А. Лыкова.  «МИР 

БЕЗ ОПАСНОСТИ » 

ссылка на программу: 

            
file:///C:/Users/User/Desktop/фи

ро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdo

navigator_obraz_programmmir_

bez_opasnosti.pdf.pdf 

 

Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными 

факторами, способными представлять угрозу для его физического и 

психического здоровья. Актуальность поиска путей обеспечения 

безопасности дошкольников связана, с одной стороны, с появлением 

новых источников опасности, накоплением эмпирических знаний, 

развитием педагогических теорий, обогащением культуры, с другой - с 

тенденциями, характерными для развития детской популяции. 

Современные исследователи констатируют низкий уровень 

адаптированности дошкольников к нормальным социальным условиям, 

высокий уровень тревожности, наличие в той или иной мере 

выраженного деструктивного внутри личностного конфликта, 

отсутствие эмоционального благополучия. Все это приводит к 

нарушению закономерностей развития самосознания, проблемам во 

взаимодействии со сверстниками, обострению проблем общения в семье.  
В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить 

собственную безопасность, но данный период сенситивен для 

приобщения детей к культуре безопасности. В этой связи на протяжении 

всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, 

решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной 

организации (ДОО): обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном 

этапе.  

Парциальная программа   предлагает пути решения указанных 

задач на основе современных исследований с учетом тенденций 

развития детской популяции и системы образования, требований, 

отраженных в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО).    

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но 

маленькие дети эгоцентричны. Они считают, что другие думают, 

чувствуют, видят ситуацию так же, как 

http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf


18  

они, поэтому им трудно войти в положение другого человека, 

поставить себя на его место. 

Именно недостаточное взаимопонимание между людьми чаще 

всего является причиной конфликтов. Этим объясняются и столь 

частые ссоры, споры и даже драки между детьми. 

Еще сложнее не просто понять другого человека, представить себе 

его переживания, но и эмоционально откликнуться на них. Тем 

более это сложно для маленького ребенка. Постепенно, на основе 

опыта общения, у детей развивается 

социальная восприимчивость, то есть способность учитывать 

чувства и желания других людей, причины их поступков, а ведь 

только в этом случае между людьми могут 

устанавливаться особые отношения, выражающиеся во 

взаимной симпатии, дружбе, любви. 

 Программа 

Шакирова Е.В   

программа   «Рисуем  

на песке»   

 Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!  

К.Д. Ушинский  
Игра с песком - одно из самых любимых занятий детей. Но игра с 

песком - это не простое времяпрепровождение. Это много новых 

эмоций и развивающих игр. Ребенок сам тянется к песку, и надо 

только придать этой тяге творческую составляющую, и из 

обычного ковыряния в песке получается образовательный процесс.  

Ребенок простым и интересным способом может построить целый 

мир, ощущая при этом себя творцом этого мира – это прекрасная 

возможность для самовыражения, развития творческих 

склонностей в ребенке, а также простой и действенный способ 

научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания.  

 Детям часто трудно выразить правильно свои эмоции и чувства, а 

играя в песок, ребенок может, сам того не замечая, рассказать о 

волнующих его проблемах и снять   напряжение 

 

 

 

                  Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 

Парциальная программа  Цель, задачи  

 О.В. Бережнова,                      

В.В. Бойко 

 МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ 

ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 

ЛЕТ   

  

Цель:  

• Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственности в дели сохранения своего здоровья, 

улучшение медико-социальных условий пребывания  

ребенка в детском саду 

Задачи:  

• Охрана и укрепление здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, повышение 

сопротивляемости защитных свойств организма, 

улучшение физической и умственной работоспособности.  

• Воспитание в детях, родителях потребность в 

здоровом образе жизни, как показателе общечеловеческой 
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культуры. Приобщение детей и взрослых к традициям 

большого спорта (баскетбол, футбол, волейбол, ритмика).  

• Развитие основных физических качеств (силу, 

быстроту, ловкость, выносливость и др.) и умение 

рационально использовать их в различных условиях.  

• Создание оптимального режима дня, 

обеспечивающего гигиену нервной системы ребенка, 

комфортное самочувствие, нервно-психическое и 

физическое развитие.  

Программа   

Региональный компонент в 

образовательной 

деятельности. 

Парциальная программа 

«Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-

дошкольника»  Алифанова 

Г.Т. 

 

Реализация регионального компонента является важнейшей 

составляющей современного образования, использование 

которого направлено на достижение следующих целей и задач: 

   Цель педагогической деятельности:  
Воспитание любви и интереса к родному городу; желание 
узнать свой город; 

Пробуждение познавательного интереса к городу, 

восхищение им; осознание ценности памятников культуры и 
искусства. 

Формирование начальных знаний о городе. 

Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской 

культуры. 

Задачи педагогической деятельности: 
Знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

Формирование понятия «мы –петербуржцы». 

Знакомство с праздниками нашего города. 

Развитие культуры общения. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее:  

Введение регионального содержания с учётом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно 

значимого (дом, семья), к менее близкому –культурно-
историческим фактам.  

Деятельностный подход в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного города: дети сами выбирают 

деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование, благоустройство и охрана окружающей природы) . 

Работа по петербурговедению построена на основе главных 

методических принципов: 

учёт возрастных особенностей детей; 

доступность материала; 

постепенность его усвоения. 

 

И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ 

ОПАСНОСТИ »          

      

Цели:   

• формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, 
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их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на 

улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности.  

• воспитание будущих граждан свободными и 

ответственными; обладающими чувством собственного 

достоинства и с уважением относящихся к другим; 

• способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимающих мнения и предпочтения 

• окружающих; владеющими навыками социального 

поведения и общения с другими людьми. 

Задачи:  

• обеспечение овладения ребенком основными 

культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения 

тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения;  

• формирование представлений о своем статусе, правах 

и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, 

способности осуществлять саморегуляцию, оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам;  

• развитие воображения, прогностических 

способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации;  

• развитие коммуникативных способностей, помощь в 

овладении конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

• формирование умения применять освоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на 
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основе  

 Программа  

Шакирова Е.В     «Рисуем  

на песке»      

художественно-

эстетического развития 

детей 

 

 

Цели: сенсорное развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетического отношения к окружающему 

миру посредством техники пескографии. Развитие 

творческого мышления, воображения и фантазии; 

способствовать психическому и личностному росту ребенка, 

мелкой моторики, восприятия,   памяти, внимания, речи, 

навыков самоконтроля и саморегуляции,  
Задачи 

Познакомить детей с нетрадиционным направлением 

изобразительного искусства – пескографией. 

Освоение работы рисованием пальцем, ладонью, ребром 

ладони. 

Развивать моторику рук, посредством работы с песком. 

Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Формировать у дошкольников базовые умения и навыки 

рисования на песочном планшете: плавность, точность 

движения, умение работать пальцами обеих рук, 

координировать движение руки и глаза  

• Овладение техническими умениями: регуляцией силы 

движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность, 

умение изменять размах и направление руки при рисовании, 

гармоничное сочетание линий, света и тени.  

• Развивать умение передавать форму, строение предмета и 

его частей, правильные пропорции частей, используя разные 

оттенки света и тени.  

• Развивать художественный вкус.  

• Развивать композиционные умения при изображении групп 

предметов или сюжета.  

• Развивать умение строить композицию, организуя 

смысловые и композиционные связи между изображаемыми 

предметами.  

• Развивать у детей творческие способности, активность, 

самостоятельность и инициативу в изобразительной 

деятельности.   

• Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику 

руки, зрительно-моторную координацию и межполушарное 

взаимодействие.  

• Развивать познавательные способности дошкольников 

(внимания, образного мышления, творческого воображения).  

• Развивать речь способности детей к сочинению сказок, 

историй.  

• Развивать эмоциональную сферу ребенка.  

  

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных программ 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы: 

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей 
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 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от
 простого к  сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 
начало, быть игровым. 

 Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

- деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса. 

- личностно-ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения,    

предложенного к изучению материала каждым ребенком. 

  Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, участвующих в реализации 

парциальных программ 

             

Парциальная 
Программа 

Характеристика особенностей детей дошкольного возраста 

О.В. Бережнова,                      

В.В. Бойко 

 МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ 

ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ   

В реализации парциальной программы   участвуют дети   с 1.6 – 7 

лет. Характеристика детей данного возраста представлены в 

Целевом разделе в Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 1.6. 
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf 

Программа 
«Первые шаги. Воспитание 

Петербуржца-дошкольника»  

Алифанова Г.Т  

В реализации парциальной программы   участвуют дети 3 – 7 лет. 

Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 

разделе в Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 1.6. :  
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-

малышей-от-3-до-7-лет.pdf 

И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ 

ОПАСНОСТИ »        

В реализации парциальной программы «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »        

участвуют дети 5 – 7 лет. Характеристика детей данного возраста 

представлены в Целевом разделе в Обязательной части Программы 

п.1.4., 1.5., 1.6. 
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_

bez_opasnosti.pdf.pdf 

   Шакирова Е.В   программа   

«Рисуем  на песке»  

Программа художественно-

эстетического развития детей 

В реализации парциальной программы « Рисуем на песке» 

участвуют дети 5 – 7 лет. Характеристика детей данного возраста 

представлены в Целевом разделе в Обязательной части Программы 

п.1.4., 1.5., 1.6. : http://dou56spb.ru/ 

     

  Планируемые результаты освоения парциальных  образовательных 

программ  

Целевые ориентиры парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

 

Образовательная область   Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознает себя как члена семьи, коллектива, 

общества. 

Ребенок осознает себя гражданином Санкт-Петербурга; 

гордится принадлежностью к городу 

Ребенок осознает понятие «культурная столица России»; 

Ребенок понимает важность наиболее значимых профессий 

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
http://dou56spb.ru/
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для дальнейшего развития города. 

Ребенок принимает историческую культуру и следует 

правилам поведения петербуржца (гостеприимство, 

доброжелательность, культура общения) 

Познавательное развитие  У ребенка сформированы представления об улице, городе, 

архитектуре. 

Ребенок интересуется историей возникновения символов 

города и 

достопримечательностей. 

Ребенок интересуется знаменитыми жителями города и 

праздниками города. 

Ребенок осознает важность сохранения истории и традиций 

города для будущих поколений. 

Речевое развитие У ребёнока хорошо развита речь, обширный словарный запас; 

умеет провести небольшую экскурсию в своем районе и 

знакомом месте центра города, рассказав о 

достопримечательностях. 

Ребенок может выразить свое отношение к истории и 

культуре города в творческом рассказе 

Ребенок умеет вести беседу на темы, относящиеся к истории 

и культуре как своего района, так и некоторых известных ему 

центральных местах города  

Ребенок умеет рассказать о жизни 

города, используя разнообразные средства выразительности. 

Ребенок знакомится с городом через знакомство с 

художественной литературой петербургской тематики. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок выражает свои чувства и отношение к городу в 

художественно-творческой деятельности. 

У ребенка есть представления о произведениях 

изобразительного и музыкального творчества, связанных с 

Санкт-Петербургом 

Физическое 

развитие 

Ребенок получает удовольствие и эстетическое наслаждение 

от прогулок по исторически местам как своего района так и 

города в целом. 

Социально-коммуникативное развитие как приоритет дошкольного образования.  

Программа « Мир безопасности» 

Образовательная область   Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознает свои характерные особенности и 

предпочтения и понимает, что он, как и любой человек, 

уникален и неповторим. 

Ребенок учитывает предпочтения других людей, понимает, 

что все люди разные. 

Ребенок умеет общаться с разными людьми. 

У ребенка развита уверенность в себе. 

Ребенок осознанно воспринимает свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимает эмоциональное состояние 

других людей. 

Ребенок понимает язык мимики и жестов. 

У ребенка развиты коммуникативные навыки в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе 
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Познавательное развитие Ребёнок проявляет интерес к своей внешности. И внешности 

других людей. Понимает, что внешность может многое 

рассказать о человеке. 

Ребенок умеет анализировать причины разных состояний 

своего настроения и других людей 

Речевое развитие У ребёнка обогащен словарный запас, обозначающий такие 

Эмоциональные  состояния,  как спокойствие (мирно, 

безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, 

яростно, сердито, свирепо, злобно, люто), радость 

(празднично, бодряще, ярко, лучисто) и др. 

Ребенок знакомится с чувствами, переживаниями, поступками 

других людей через произведения  художественной 

литературы. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок отражает свои знания и представления о себе и 

других людях, об отношениях между людьми в 

изобразительной деятельности. 

Ребенок различает настроения, выраженные в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. 

Физическое 

развитие 

Ребенок умеет правильно взаимодействовать с коллективом 

во время прогулки, спортивных, подвижных игр и других 

спортивных мероприятиях. 

 

    Целевые ориентиры парциальной образовательной программы   

                     «Малыши крепыши» 

Образовательная область     Целевые ориентиры   

Физическое 

развитие   
Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния 
здорового образа жизни на состояние здоровья. 

Умение самостоятельно использовать полученные знания для 

самооздоровления, формирование привычки к здоровому 

образу жизни, к занятиям физической культурой. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознанно воспринимает свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимает эмоциональное состояние 

других людей. 

умеет решать не сложные бытовые проблемы и 

ориентироваться в окружающей обстановке 

умеет показать, проявить себя в различных ситуациях 

Познавательное развитие имеет представление в общих чертах структуры общества 
умеет обратиться за помощью и оградить себя от возможных 

неприятностей 

Речевое развитие Ребёнок стремится высказать свои впечатления, своё 

отношение , пытается их осознать, часто задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок отражает свои знания и представления о приятых в 

обществе правилах  здорового образа жизни в изобразительной 

деятельности 
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Программа  Шакирова Е.В    «Рисуем  на песке»    

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Образовательная 

область     

Целевые ориентиры   

Художественно- 

эстетическое развитие     

ребенок умеет распределять песок по световому столу; 

• ребенок применяет стилизацию; 

• заполняет песком контуры рисунка; 

• пользуется различными предметами для проведения 

разных типов линий; 

• изображает предмет пальцами, создает фон для 

изображения; 

• фантазирует на заданную тему; 

• применяет вспомогательные предметы в декоре рисунка; 

• добивается законченности работы; 

• объясняет результаты своей работы; 

• может работать в коллективе; 

• пользуется художественными техниками и средствами; 

• бережно относится к инструментам, приспособлениям, 

материалам; 

• определяет порядок выполнения песочной анимации 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

 Имеет гармоничное психоэмоциональное состояние   

 Активированную волевую сферу . 

 Выстраивает дружеские взаимоотношения между детьми, 

формированы  навыки игрового взаимодействия;  

  Владеет навыками  самостоятельного разрешения 

конфликтов;  

 Развито умение слушать и слышать друг друга 

Познавательное развитие  У ребенка развит познавательный интерес 

 знает основные свойства кварцевого песка. 

 сформированы начальные  математические 

представлений о форме, множестве предметов, числе, 

объёме, пространственных и временных понятиях; 

 овладение первичными навыками счёта и измерения 

Речевое развитие  Речевое развитие: 

- повышается  речевая активность ( ребенок  умеет    вступать 

в разговор, поддерживать беседу, делиться своими 

впечатлениями и переживаниями) 

- обогащение словарного запаса благодаря игровому 

общению со взрослыми и детьми 

- развит навык самостоятельного связного рассказа и 

пересказа в процессе игр с песком; 

- формирование грамотной диалогической и монологической 

речи посредством театрализованной игры с фигурками на 

песке; 
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Физическое 

развитие    
  развитие точности движений рук детей;    

 совершенствование умения работать кистью и пальцами 

обеих рук;   

   Формирование правильной осанки. 

 

Развивающее оценивание качества 

 образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности заданным требованиям 

Стандарта и Программы в учреждении направлено на оценивание созданных условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации Программы 
образовательного учреждения включает в себя оценку: 

 психолого-педагогических, 

 кадровых, 

 материально-технических, 

 финансовых условий реализации Программы, 

 развивающей предметно-пространственной среды. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так  

и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия
 установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей, 

которая проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза в 

год в начале и конце учебного года, по необходимости делается срез в середине учебного 

года. Форма проведения мониторинга, преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

При проведении диагностики педагогами (воспитателями) используется 

разработанная система диагностики по возрастным группам 
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                        Критерии диагностики освоения  образовательной области             

художественно-эстетической направленности   

направление «Рисуем на песке» 

Диагностическая таблица 

 

№ Наименование 

критерия 

Характер 

задания 

Нулевой 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий  

уровень 

   0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Информированность ребенка в области техники рисования песком 

1 Основные 

техники 

песочного 

рисования 

Предлагается: 

назвать известные 

техники рисования 

песком на световых 

планшетах. 

Отказывается от 

выполнени я 

задания в связи с 

незнанием 

техник. 

Пытается 

назвать 

отдельные 

техники 

рисования 

песком. 

Называет 

техники 

рисования 

песком неточно, 

пользуется 

подсказкой 

педагога. 

Самостоятельно 

называет 

техники 

рисования 

песком верно. 

2 Информация об 

искусстве 

песочной 

анимации 

Предлагается: 

знаком с 

техникой 

песочного 

рисования 

Отказывается от 

выполнения 

 задания в 

связи с 

незнанием. 

Приводит в 

факты. 

Излагает 

частично, 

при 

помощи 

наводящих 

вопросов 

педагога ее 

уточняет и 

расширяет. 

Самостоятельно 

излагает 

информацию 

в объеме, 

которая 

ранее ему 

сообщалась 

, может ее 

дополнить 

на основе 

дополнительного 

ознакомления 

3 Знакомство 

с песочной 

анимацией 

Демонстрируются 

картины, технике 

песочного 

рисования 

и видео 

фрагменты 

песочных 

анимацией. 

Отмечает, 

ребенок 

видео не 

видел 

Отмечает, 

подобное 

но особо не 

обратил 

внимание 

Отмечает, 

картины и  

  они 

вызвали 

интерес 

 Отмечает, 

картины 

 проявлял 

интерес, 

чтобы их 

найти и 

рассмотреть 

4 Информация 

 об 

изобразительном 

материале 

 - песке: 

свойства, 

особенности его 

использования 

человеком. 

Предлагается: 

 Рассказать на тему 

«Что я знаю о 

песке» 

Отказывается 

 от 

выполнения 

 задания в 

связи с 

незнанием. 

Приводит 

банальную 

информацию 

  о песке 

(сыпется, 

бывает сухим, 

мокрым, из 

него можно 

строить и 

др.). 

Называет 

основные 

свойства 

песка и 

приводит 

отдельные 

примеры 
его 

использования  

. 

Дает 

полную 

характеристику 

 свойств 

песка и 

разнообразных 

возможностей 

его 

использования   

2. Отношение ребенка к рисованию песком на световых планшетах 

1 Желание 

научиться 

создавать 

картины из 

песка 

Желание четко не 

определено (ответ: 

«Не знаю»). 

Желание 

проявляется 

слабо 

Желание 

присутствует, 

 но 

неустойчивое 

Желание 

ярко 

выражено, но 

неустойчивое 

Желание 

сильное, 

ярко 

выражено, 

устойчивое 

2 Умение 

видеть красоту в 

окружающем 

 мире и  

передавать её, 

Нарисуй на 

песке что-то 

красивое, 

что тебя поразило. 

Или: 

Ребенок 

отказывается 

рисовать 

на песке 

или 

Рисует на 

песке какие-то 

 банальные 

предметные 

схематические 

Рисует 

предметную 

  или 

сюжетную 

картинку, но 

Рисует 

предметную 

  или 

сюжетную 

картинку и 
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используя 

песочную 

технику 

нарисуй на песке 

картинку с 

названием 

«Красота» 

предлагает 

нарисовать, 

используя 

другие 

графические 

  

материалы 

 картинки 

(солнышко, 

человечка и пр.) 

 затрудняется 

 пояснить, 

что в картинке 

красивого он 

  

изобразил 

и как этого 

достиг. 

поясняет, 

что в картинке 

красивого он  

 изобразил 

и как, при 

помощи 

песка этого 

достиг. 

 3. Освоение ребенком графических навыков рисования песком 

1 Владение 

приемом 

рисования 

  по песку 

– 

светлым 

по 

темному 

(разгребание 

песка) 

Предлагается 

 используя 

данный 

прием 

создать 

изображение 

 конкретного 

  предмета  (по 

словестной 

инструкции). 

Частично 

сформированы 

 отдельные 

графически 

е действия 

умения. 

При 

рисовании 

допускает 

неточности 

Изображение 

получается 

слабо 

узнаваемым. 

Требует 

постоянной 

помощи 

взрослого. 

Сформированы 

 отдельные 

графические 

действия 

умения. В 

некоторых 

случаях 

допускает 

неточности 

(движения, 

формы и 

пр.). 

Изображение 

 узнаваемо. 

Качество 

изображения 

  низкое. 

Нуждается в 

помощи 

взрослого. 

Сформированы 

 основные 

графически 

е действия. 

Удается 

передать 

форму, 

свето- 

теневые 

отношения. 

Качество 

изображения 

 соответствует 

 возрасту. 

Иногда 

нуждается 

в помощи 

взрослого. 

Умение 

сформировано 

 владеет 

всеми 

графически 

ми 

действиями 

Грамотно 

передает 

форму, 

свет, тень. 

Качество 

изображения 

И высокое. 

Самостоятельно 

 выбирает 

данный 

прием как 

средство 

выразительности   

2 Рисование 

  песком 

– темным 

по 

светлому 

(насыпание 

песка, 

«вырезание» 

формы или 

«отсечение» 

лишнего) 

Предлагается 

 используя 

данный прием 

создать 

изображение 

 конкретного 

  предмета 

(по словесной 

инструкции) 

Частично 

сформированы 

отдельные 

графические 

действия 

умения. 

При 

рисовании 

допускает 

неточности 

Изображения 

 получается 

слабо 

узнаваемым 

 Требует 

постоянной 

помощи 

взрослого. 

Сформированы 

 отдельные 

графические 

действия 

умения. В 

некоторых 

случаях 

допускает 

неточности 

(движения, 

формы и 

пр.). 

Изображения 

 узнаваемо. 

Качество 

изображения 

 низкое. 

Нуждается в 

помощи 

взрослого. 

Сформированы 

 основные 

графические 

  действия. 

Удается 

передать 

форму, 

свето- 

теневые 

отношения. 

Качество 

изображения 

 соответствует 

 возрасту. 

Иногда 

нуждается 

в помощи 

взрослого. 

 

Умение 

Сформировано 

владеет 

всеми 

графическими 

действиями 

Грамотно 

передает 

форму ,с вет, 

тень. 

Качество 

изображения 

 высокое. 

Самостоятельно 

 выбирает 

данный 

прием как 

средство 

выразительности 
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3 Выбор 

техник 

песочного 

рисования 

 в соответствии 

с поставленной 

 задачей. 

Предлагается 

 

нарисовать 

предметную 

картинку 

песком на 

светом 

планшете 

по образцу, 

предлагается 

  

фотография 

 песочной 

картины. 

Отказывается 

  От рисования 

с мотивировкой 

что не сможет 

такую 

картину 

нарисовать. 

Пытается 

повторить 

рисунок, 

используя 

приемы, 

характерные 

для 

традиционного 

 рисования, 

т.е. рисует 

пальцем на 

засыпанной 

песком 

поверхности 

планшета. 

Получается 

рисунок 

непохожий 

на образец. 

  

Повторяет 

изображение 

 с 

использованием 

 отдельных 

приемов 

песочного 

рисования. 

Отдельные 

приемы не 

соответствуют 

 графическому 

 изображению 

 Получается 

рисунок в 

похожий на 

образец. 

Называет 

отдельные 

приемы. 

Повторяет 

изображение 

  с 

использованием 

 различных 

техник 

песочного 

рисования. 

Приемы 

соответствуют 

 графическому 

 изображению 

Получается 

рисунок 

идентичный 

 образцу. 

Называет 

приемы 

4 Умение 

строить 

композицию 

  в процессе 

рисования 

 песком. 

Предлагается 

 нарисовать 

песком на 

световом 

планшете 

две сюжетные 

картинки: 

одна по 

указанной 

педагогом теме, 

другая – по 

замыслу. 

Умение не 

сформировано 

 Композицию 

выстроить 

не удается, 

изображаются 

отдельные 

предметы, 

слабо 

связанные 

между 

собой. 

Композиционные 

 отношения 

вытраиваются 

между 

отдельными 

предметами. 

Композиция 

 выстраивается 

  но не в каждом 

рисунке. 

Смысловые 

и 

композиционные   

 связи между 

изображаемыми 

 предметами 

проявляются 

 не всегда. 

Успешно 

строит 

композицию 

  по заданной 

теме или по 

замыслу, 

организуя 

смысловые 

и 

композиционные 

 связи между 

изображаемыми 

 предметами 

5 Умение 

создавать 

песочные 

анимации 

по 

сюжетам 

сказок и 

историй. 

Предлагается 

анимировать 

 , рисуя на песке, 

короткую(история 

включает в 

себя 4-5сюжетных 

перехода). 

 

Анимация 

отсутствует, 

предлагается 

  одна 

картинка 

по сюжету 

истории. 

Удается в 

анимации 

передать 

при помощи 

взрослого 

отдельные 

сюжетные 

переходы. 

Справляется 

  с анимацией. 

Отдельные 

подсказки 

взрослого 

позволяют 

выполнить 

все 

переходы 

сюжетной 

линии. 

Самостоятельно 

 справляется 

  с заданием, 

выделяет 

сюжетные 

изменения и 

анимирует 

их на песке, 

сопровождая 

  речью 

4.  моторное развитие ребенка 

1 Зрительно 

 моторная 

координация 

  в процессе 

песочного 

рисования 

 

Предлагается 

 выполнение 

 графических 

 упражнений 

 ,требующих 

определенной 

 точности, 

ритмичности 

 движения и 

одновременной 

 работы 

Наблюдается 

 нарушение 

зрительно- 

моторной 

координации 

  в процессе 

рисования 

песком. 

Затрудняется 

  

Соотнести силу, 

Сформирована 

 слабо. Часто 

движения 

рук неточны, 

характер, сила, 

амплитуда, 

скорость, 

ритмичность 

движения не 

соответствуют 

 графической 

Сформирована 

  В достаточной 

  степени. 

Иногда 

Движения рук 

неточны, 

характер, сила, 

амплитуда, 

скорость, 

ритмичность 

 движения 

Сформирована 

  В полной 

мере. 

Движения 

рук точны, 

характер, сила, 

амплитуда, 

скорость, 

ритмичность 

  

движения 
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пальцев 

двух рук 

одновременно 

амплитуду, 

скорость, 

ритмичность 

 движения с 

графической 

 задачей. 

Может работать 

Только одной 

рукой. 

задаче. 

Одновременная 

 Работа двумя 

руками не 

скоординирован-

на  

не всегда 

соответствуют 

 графической 

  задаче. 

Одновременная 

 работа 

двумя руками не 

всегда 

скоординирован-

на 

соответствуют 

 графической 

  задаче. 

Способен 

одновременно 

 работать 

пальцами 

двух рук. 

2 Внимание 

усидчивость 

 доведение 

 графической 

 работы до 

конца. 

Диагностика 

 проводится 

на основе 

наблюдения 

  за 

выполнением 

 вышеописанных 

 заданий. 

Характерна 

Расторможенно-

сть трудность 

сосредоточения 

 внимания. 

Работа до 

конца не 

доводится. 

Иногда 

проявляется 

невнимательно-

сть 

 неусидчивость 

 В некоторых 

случаях работа 

может быть 

не доведена 

до конца. 

Чаще всего 

проявляется 

 внимание, 

усидчивость 

  работа 

доводится 

до конца 

Всегда 

проявляется 

 внимание, 

усидчивость 

  работа 

доводится 

до конца 

3 Речевая 

деятельность 

  в 

процессе 

рисования 

 

Диагностика 

 проводится 

на основе 

наблюдения 

  за выполнением 

 вышеописанных 

 заданий. 

Процесс 

рисования 

осуществляется 

  молча. 

Побуждения 

 педагога 

к речи не 

дают 

результата. 

Не может 

придумать 

и рассказать 

историю 

для анимации. 

Речевая 

деятельность 

в процессе 

рисования 

постоянно 

побуждается 

педагогом. 

При помощи 

наводящих 

вопросов 

ребенок 

может выразить 

в речи: свои 

действия, 

свое отношение, 

свое 

эмоциональное 

 состояние. 

Придумывает 

 И рассказывает 

 сюжет 

 анимационной 

 истории 

В ходе 

рисования 

ребенок 

чаще всего 

может речи: 

свои 

действия, 

свое 

отношение, 

свое 

эмоциональное 

 состояние. 

При помощи 

взрослого 

придумывает 

  и 

рассказывает 

 сюжет 

анимационной 

 истории. 

 

В ходе 

рисования 

ребенок 

может 

самостоятельно 

 выразить в 

речи: свои 

действия, 

свое отношение, 

свое 

эмоциональное 

 состояние. 

С легкостью 

придумывает 

  и 

рассказывает 

 сюжет 

анимационной 

ной истории. 

 

Система педагогической диагностики по реализации  парциальных 

образовательных программ представлена: 

 

 в книге  Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание переработанное и дополненное. 

 в книге «Первые шаги». Воспитание петербуржца-дошкольника»  Алифанова 

Г.Т. 2005 год -285 стр 
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 в книге   Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. — 128 с., 2-е издание, перераб. и доп.     

 в  книге     Шакирова Е.В    «Рисуем  на песке»   художественно-эстетическое       

развитие детей  Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2017 год 

 В.Г Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» (реализуется в гуппах 

раннего возраста с 1,6 до 3 лет) Линка –Пресс 1993 год 

 

Ознакомиться с изданиями парциальных образовательных программ и 

рабочими программами педагогов  можно на сайте детского сада. : 

http://dou56spb.ru/ 

 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе обязательной части Программы: 

 описана образовательная деятельность в   старшей и подготовительной группе по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительное 

искусство); 

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 описано взаимодействие взрослых и детей; 

 описано взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительное искусство) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

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.) 

                                                      Шестой год жизни  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности 

http://dou56spb.ru/
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 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

                       Содержание образовательной деятельности 

Раздел 1. «Азбука песочной графики». Это подготовительный этап освоения техники 

песочного рисования – знакомство с элементами песочной графики и приемами их воплощения 

в процессе рисования на световом планшете: приемами передачи света и тени, тональных 

отношений, приемами рисования различными частями руки (кончиками пальцев, ребром 

ладони, и пр.), двумя руками одновременно и последовательно, прорисовывание линий 

(вертикальных, горизонтальных, одинаковой и разной длины), изображения основных 

геометрических форм (круга, прямоугольника, треугольника) посредством различных приемов. 

В процессе освоения вышеназванных приемов дети рисуют близкие им предметы, явления 

окружающей действительности. 

Раздел   2.   «Песочные   картинки»   -    основной    этап    обучения, включает   циклы   

занятий,   в   ходе   которых   дети   рисуют:   сюжетные 

«песочные» картинки,  например, подводного мира, животных и птиц, людей, песочных 

пейзажей, героев мультфильмов и сказок, картинки песочного настроения. В рамках данных 

занятий также как и прежде предусмотрены задания, направленные на закрепление и 

совершенствование техники рисования песком предметов окружающего мира, а также задания 

творческого характера. 

 

Раздел 3 «Тайны жизни песка», включает познавательное содержание, в рамках которого дети 

знакомятся с изобразительным материалом – песком. Данный раздел представлен мультимедиа 

журналом (мультимедиа презентации), путешествуя по которому, дошкольники знакомятся с 

такими тематическими блоками, как «Песок в жизни ребенка», «Происхождение, свойства, состав 

песка», «Современная жизнь песка», «Песок в жизни человека», «Песок и искусство». 

 Тематика картин и количество изображений, предлагаемых детям для воплощения на песке, 

может меняться, дополняться с учетом возраста детей, их изобразительных навыков, творческого 

замысла и временных границ занятия. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 
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выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ.  Развивать технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 
собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 

Умения рисования контура предмета   

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Высказывает предпочтения, 
ассоциации;  стремится к 

самовыражению  впечатлений; 

эмоционально  - эстетически 

окликается на проявления 

прекрасного. 

 Последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

 Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые 

известные произведения и 

достопримечательности. 

 Любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, 

«подарки» родным, предметы 
украшения интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел 

 Интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен. 

 Неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов. 

 Демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы. 

 Создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 
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будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для 

их создания  средства выразительности. 

 Проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности 

демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата 

взрослым. 

 Приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ. 
 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная группа 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 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. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, 

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

 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. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, 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: представления о специфике видов 
 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

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

анималисты, иллюстраторы-сказочники, 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 рассматривает произведение, выделять сходство 

и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 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 поддержку 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 коллекционирование, 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 ценность 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 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 
рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 

 совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Умения 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, передавать своё 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. Умения 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  песок с целью 

получения оттенков; подбирать фон  работы 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 и 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, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизованные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

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

изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых 

способов 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: самостоятельного 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. 
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В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

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 бросовых 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 объемно- пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону. 

  

подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желание прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, 

окликается 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. 

 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, 

 Не замечает красоту в повседневной 
жизни; не интересуется искусством. 

 Рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности. 

 Показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами. 

 Затрудняется в планировании работы. 

Конфликтно участвует в 

коллективном творчестве. 



38  

умело организует рабочие место, 

проявляет  аккуратность и 

организованность. 

 Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другим 

детьми. 
 

2.1.3. Описание вариативных форм, методов, приёмов и средств реализации 

Программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительное искусство) 

Виды деятельности и формы работы, используемые 

при реализации Программы 

Характеристика деятельность, 
специфические задачи 

Формы работы 

Продуктивная деятельность 

Продуктивная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате, которой 

создается материальный или идеальный 

продукт. 

 

Специфические задачи: 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному 

искусству 

 Рисование (белый песок,цветной 

песок); 

 аппликация (бумага, ткань, природные 

материалы) 

*по замыслу, 

*на заданную тему. 

 Художественный труд (поделки из 

бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и 

др.): 

*украшения к праздникам, 
*поделки для выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 
*декорации к театрализованным 

спектаклям, 

*украшение предметов личного 

пользования и др. 

 Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 
*по условиям, 
*по замыслу. 

 Конструирование из бумаги: 

*схеме (оригами). 

 Свободное конструирование из 
природного материала (постройки из 
песка и снега). 

 Творческая продуктивная 
деятельность с использованием 
нетрадиционных техник 

Изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг и др.). 
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 Творческая  продуктивная 

деятельность на  развитие 

воображения и фантазии («Жители 

неизвестной планеты», «Сказочное 

животное», «Необыкновенный вид 

транспорта», «Волшебное дерево» и 

др.) 

 Разнообразная интегративная 
деятельность: 

*рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным 

произведениям; 

*создание коллажей, панно, композиций 

с использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 

 Детский дизайн: 

*архитектурно–художественное 

моделирование («Цветочный город», 

«Наша улица», «Дворец Снежной 
королевы», «Страна чудес» и др.); 

*дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др. 

 Проектная деятельность, например, 
«Подарок маме», «Новогодняя 
мастерская», «Детский сад будущего» и 
др. 

 

Формы, методы, приёмы и средства реализации 

Программы 

   

Формы 

организации 

Методы и приёмы Средства 

Художественно-эстетическое развитие 

 подгрупповая 

 индивидуальная 

 парная 

 

Методы: 

- наглядный 

- словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

- практический 

- дидактическая игра 

- проблемный 

- частично-поисковый 

- исследовательский 

 Приёмы: «Солим» фон захватываем 

песок в кулак, делаем ладонь 

«лодочкой» и равномерно высыпаем 

песок. 

 Позитив и негатив — изображение 

насыпается на светлом фоне, или же на 

полностью засыпанном песком темном 

фоне создаются светлые изображения 

 информационно- 
демонстрационный 

материал  на интерактивной 
доске 

 репродукции 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 предметы для 

продуктивной 

деятельности   

 материалы для 

продуктивной 

деятельности   

 аудиальные 

средства 
(музыкальный 

центр) 
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при помощи раздвигания песка в 

нужные стороны. 

 Сыплем из кулачка захватываем 
песок в кулак и высыпаем его 

тонкой струйкой из нижней части 

кулака (согнутый мизинец). 

 Отодвигаем песок выделение 

светлых мест рисунка. На 

засыпанном фоне отодвигаем песок 

в нужные стороны пальцем или 

ладонью. 

 Процарапываем ногтем — 

применяется для прорисовки очень 

тонких линий.  Отпечатки пальцев 

фактурный эффект от прикосновения 

к песку подушечками пальцев 

(хаотично всеми пальцами либо в 

отдельных местах точными 

движениями). 

 Отсекаем лишнее — ребром ладони 

или пальцем 

 Линование песка — проведение 

линий (большими пальцами, ногтем, 

кончиком пальца, ребром ладони) 

различного характера (тонкие, 

толстые, волнистые, неровной 

толщины, множественные 

 Мелкие игрушки (применяются для 
«пальчиковых походов», 

дополнения к рисунку). С 

помощью мелких игрушек можно 

«заселить» песочный остров, 

побродить по длинной, 

насыпанной ребенком дорожке и т. 

д. 

 Шарики «марблс» (стеклянные 
шарики и другие фигурки) 

(могут быть как частью рисунка 

(туловище бабочки, украшение), 

так и отправными точками для 

соединения линий (при 

рисовании геометрических 

фигур)). Можно использовать 

«марблс» для полушарного 

рисования — двумя руками 

одновременно выкладывать их 

на рисунок. 

 Шаблон (бумажный, картонный 

силуэт нужной формы). Насыпая 

песок на лежащий на столе шаблон, 

можно получить правильный силуэт, 

который затем можно доработать 

или украсить. Например, силуэт 

 

 ноутбук 

 сетевые 
информационные сети 

(локальные 
компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 
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кораблика можно сделать по 
шаблону, волны изобразив пальцами 

или расческой, чаек и солнце — 

процарапыванием ногтем или 

линейкой. 

 Расческа (редкий гребень) — для 

линования песка и наблюдения 

эффектов (полосы, клетки, волны). 

 Линейка — для линования песка, 

деления его на части. Передней 

стороной линейки можно делать 

множественные оттиски в виде 

коротких тонких линий, углом 

линейки можно проводить тонкие 

линии. Кроме того, если линейку 

положить на стол ребром и покрутить, 

то можно получить ровный круг. 
 

2.1.4. Взаимодействие взрослых и детей 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

педагогом -организатором 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, 

и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как основную 
творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность  ребенка в 
разные виды деятельности, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

двигательное экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно временные, 

причинно-следственные и родовидовые отношения. 

 

2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога – организатора   с семьями воспитанников Основные 

направления и формы взаимодействия с семьёй 
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Направление работы Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 
потребностей семьи 

 Анкетирование родителей 

 Индивидуальные беседы с родителями 

Информирование родителей о 

работе ДОУ 
 Информационные листы 

 Оформление информационных стендов 

 Создание памяток 

Педагогическое просвещение 
родителей 

 Консультации 

 Папки-передвижки 

Совместная деятельность  Участие в конкурсах по изобразительной 

деятельности 

 Мини-консультации 

 Дни открытых дверей 

 Родительские собрания 

 

Содержание взаимодействия с семьёй 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности 

Содержание 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

 участие в выставках семейного художественного 

творчества в детском саду; 

 развитие художественной деятельности детей; 

 совместная с детьми творческая деятельность; 

 совместное рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, фотографий, альбомов и т.д. 

 посещение музеев, выставочных залов г. Санкт- 

Петербурга 

 посещение Мастер классов. 

План взаимодействия с семьей по реализации Программы 

 

№ 
п/п 

Формы взаимодействия Месяц 

1. Выступление на родительском собрании на тему: « В песок 

играем речь развиваем» 

сентябрь 

2. Участие родителей в совместном конкурсе «Осенняя 
фантазия». 

октябрь 

3. Информация для родителей «Советы родителям от педагога 
по изобразительной деятельности». 
Мастер-класс «Сказки из манки». 

ноябрь 

4. Участие родителей в совместном конкурсе «Зимняя фантазия» декабрь 

5. Консультация   для   родителей   на   тему: «Как приобщать 
 ребенка к мировому изобразительному искусству» 

январь 

6. Подарки для любимых пап к Дню защитника Отечества. февраль 

7. Консультация для родителей на тему: «Как заинтересовать 
ребенка изобразительной деятельностью». 

март 

8. День открытых дверей: «Приходите папы, мамы посмотрите 

чему мы научились».  Совместные  занятия в изостудии. 

Выставка детских работ   

апрель 
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9. Консультация для родителей «Нужны ли детям книжки- 
раскраски?» 

май 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Общие положения 
 

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется    

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

  И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »  для детей 3-7 лет  (реализуется    младшей, средней, 

старшей и подготовительной группах) 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

 Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»  (реализуется  в  старшей и подготовительной 

группах от 5 до 7 лет) 

 

 

2.2.2. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

«Малыши крепыши» 

№ 
п/п 

Вид деятельности Основные цели Формы работы 

1. Зрительная гимнастика Профилактика нарушений 
зрения. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

2. Динамические паузы Развитие двигательной 

активности  ребенка, 
профилактика переутомляемости. 

Подгрупповые 

занятия. 

3. Релаксационные 

упражнения и этюды 

Обучение приемам 

мышечного расслабления 

Подгрупповые 

занятия. 

4. Пальчикая гимнастика Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 
занятия. 

  

Содержание работы по парциальной образовательной программе 

 « Мир безопасности» 

  образовательной работы по реализации парциальной образовательной 

программы в разных возрастных группах представлено в книге   

  Парциальная программа. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Программа  « Мир безопасности»   предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Реализация парциальной образовательной программы педагогом  

организатором осуществляется в течение учебного года при проведении подгрупповых 

занятий в соответствии с тематическим планом работы, а так же при закрепления правил 
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поведения при переходе из группы в зал; правил поведения в зале; правил работы с  песком, 

бумагой,   и др. направленных на безопасное пребывание детей в учреждении; участвуя в 

конкурсах направленных на безопасное поведение   

 Содержание работы по парциальной образовательной 

программе 

Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение 

Реализация парциальной образовательной программы педагогом  организатором 

осуществляется в течение учебного года при проведении подгрупповых занятий в 

соответствии с тематическим планом работы по Петербурговедению в группах и нацелена на 

осознание ценности памятников культуры и искусства, воспитание петербуржца в лучших 

традициях культуры нашего города. 

2.2.3. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 

парциальных образовательных программ  

Необходимый материал для реализации парциальной программы представлен в учебно-методическом 

пособии: 
   Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 

Опасности». — М.:    Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 128 с., 2-е издание, перераб. и доп.     

 

Описание вариативных форм, методов, приемов и средств 

реализации парциальной образовательной программы   

Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение 
Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации 

парциальной образовательной программы представлено в книге   
Парциальная программа. – СПб.:Линка –пресс  2005 год 

 

 Описание вариативных форм, методов, приемов и 

средств реализации парциальной образовательной 

программы   

 
Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет                                   

«Малыши-крепыши».  Представлено в книге Издательский дом   

«Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание переработанное и дополненное. 

 

2.2.4  Взаимодействие взрослых и детей 
 

  
 

Взаимодействие взрослых и детей по реализации 

парциальной образовательной программы 

  Представлен в книге   

   Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности». — М.:    Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 128 с., 2-е издание, 
перераб. и доп 

 

Взаимодействие взрослых и детей по реализации 

парциальной образовательной программы   

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение 

 представлено в книге   Парциальная программа. – СПб.:Линка –пресс  
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2005 год 

 

2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по реализации парциальной образовательной программы 

Представлено в книге: 
 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет                                   

«Малыши-крепыши».  Представлено в книге Издательский дом   

«Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание переработанное и дополненное. 

 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

Образовательная среда в зале  предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для приобщение ребенка к прекрасному, к желанию проявлять свои 

творческие способности. Принцип конструирования предметно-пространственной среды 

основан на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, 

которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 



46  

Предметно-пространственная среда в изостудии создана с учетом следующих принципов: 

 

№ 
п/п 

Принципы Краткая характеристика среды 

1. Насыщенность Обеспечивается наличием средств обучения и воспитания (в 

том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых соответствующих возрастным возможностям детей 
и содержанию Программы. 

2. Трансформируемость 

пространства 

Обеспечивается возможностью изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3. Полифункциональнос Обеспечивается возможностью разнообразного 
 ть материалов использования составляющих предметной среды. 

4. Вариативность Обеспечивается наличием разнообразных материалов, игр, 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

обучающихся. Материал периодически сменяется, 
дополняется новым. 

5. Доступность Обеспечивается возможностью свободного доступа к 

материалам, пособиям, оборудованию. Необходимым 

условием является исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

6. Безопасность Обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 
 

Полный перечень оснащения предметно-развивающей среды по реализации Программы 

представлен в Приложении 1. 

Методическое обеспечение Программы представлено в Приложении 2. 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Педагог-организатор   реализующий Программу соответствует предъявляемым 

требованиям к педагогическим кадрам работающим с детьми дошкольного возраста по 

направлению художественно-эстетическое развитие (изобразительное искусство). 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Объект инфраструктуры его назначение и оснащение 

 

Объекты 
инфраструктуры 

Назначение и оснащение 

 Музыкальный зал  Музыкальный зал предназначен для осуществления 
образовательной деятельности с детьми по области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительное 
искусство). 

Данное помещение оснащено необходимой мебелью, 

пособиями, методической литературой техническими 

средствами, расходными материалами, играми в соответствии 

с реализуемой Программой педагога  организатора 
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3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании государственного (муниципального) задания в 

рамках бюджетного финансирования, источник финансирования  –  субсидия  на финансовое 

выполнение государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации (местный бюджет). 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

Модель организации образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Включает: 

 непрерывную 

образовательную 

деятельность 

художественно- 

эстетического цикла; 

 индивидуальную работу 
с детьми; 

 рассматривание 

репродукций   картин, 

знакомство с разными 

видами искусства; 

 ознакомление с 

художниками 

иллюстраторами детских 

книг, с известными 

художниками, 

скульпторами, 

архитекторами; 

 просмотр презентаций; 

 рассматривание 

предметов декоративно- 

прикладного искусства; 

 упражнения  и  игры, 

способствующие 

усвоению   детьми 

изобразительных 

материалов и правил 

использования 

инструментов; 

 

Включает: 

 свободную деятельность 

по инициативе ребенка; 

 дидактические игры 

художественно- 

эстетической 

направленности; 

 экспериментирование с 

разными материалами 

Включает: 

 консультации по 

интересующим темам; 

 участие в совместном 

творчестве взрослых и 

детей; 

 оказание помощи в 

подготовки конкурсных 

работ; 

 проведение для родителей 
мастер-классов; 

 участие педагога в 

родительских собраниях; 

 проведение открытых 

занятий. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

(непрерывная образовательная деятельность) 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 



48  

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина 

дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, определяются 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013г. 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

 в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

 

Учебный план 

 

Старшая группа дошкольного возраста 5-6 лет 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 

неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1. Изобразительная деятельность. 1 образовательных 
ситуации 

 Всего в неделю 1 образовательных 
ситуации 

 Всего в месяц 4 образовательные ситуации 

 В год 36 образовательных 
ситуации 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 

1. Программа « Малыши крепыши» совместной 

деятельности 
педагога с детьми 

2. Программа «  Мир безопасности », совместной 
деятельности 
педагога с детьми 

3. Программа « Первые шаги» совместной 

деятельности 
педагога с детьми 

  Культурная практика «Рисуем на песке» осуществляется в соответствии с 

режимом дня, расписанием, планом и графиком работы специалиста. 
 

Подготовительная  группа дошкольного возраста 6-7 лет 
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№ 
п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 

неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1. Изобразительная деятельность. 1 образовательных 
ситуации 

 Всего в неделю 1 образовательных 
ситуации 

 Всего в месяц 4 образовательные ситуации 

 В год 36 образовательных 
ситуации 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 

1. Программа « Малыши крепыши» совместной 

деятельности 
педагога с детьми 

2. Программа «  Мир безопасности », совместной 
деятельности 
педагога с детьми 

3. Программа « Первые шаги» совместной 

деятельности 
педагога с детьми 

  Культурная практика «Рисуем на песке» осуществляется в соответствии с 

режимом дня, расписанием, планом и графиком работы специалиста. 

 
                                                           Тематический учебный план 

 
Тематика художественного 

блока  

  группа старшего дошкольного возраста Общее кол-во занятий  

Теория  Практика  

Азбука песочной 
графики     Песочные 
картинки  
«Песочные картинки 
растений»  
«Песочные картинки 
подводного мира»  
«Песочные картинки 
животных и птиц»  
«Песочные картинки 
людей»  
«Рукотворный мир в 
песочных картинках»  
«Картинки песочных 
пейзажей»  
«Песочные картинки 
героев мультфильмов и 
сказок»  
«Картинки песочного 
настроения» 

1 

1 

2 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

9 

2 

1 

3 

2 

2 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

3 

10 

3 

2 

5 

 

4 

 

2 

 

4 

 

 

3 

 

3 

ИТОГО В ГОД  9  27  36  
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Полный курс 
обучения  

36    

3.1.7. Режимы дня 

 

Режимы пребывания детей в образовательном учреждении в 

период адаптации 

 

Режимы дня 

Холодный период года 

 

Старшая группа 
 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная игровая 
деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, игры по 
инициативе ребенка под руководством взрослого, труд 

08.00 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Гигиенические   процедуры,   подготовка  к  завтраку, завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 09.25 Непрерывная образовательная деятельность 

09.25 – 10.35 Динамическая пауза.   

10.35 – 10.00 Непрерывная образовательная деятельность 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, труд, 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.15 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры (обмывание 

рук до локтей, умывание). Самостоятельная игровая деятельность 
детей. Подготовка к обеду, обед, полоскание рта после еды 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), дневной сон с использованием 

музыкотерапии 

15.00 – 16.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры, непрерывная образовательная деятельность, досуги, 

самостоятельная игровая деятельность детей, труд.   
16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность детей 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, труд, 
самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей домой 

 

Подготовительная группа 
 

07.00 – 08.00 Приём детей, утренний осмотр, самостоятельная игровая 
деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, дежурство 

08.10 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к   завтраку, завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 09.30 Непрерывная образовательная деятельность 
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09.30 – 09.40 Динамическая пауза.   
09.40 – 10.10 Непрерывная образовательная деятельность 

10.10 – 10.25 Второй завтрак 

10.25 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые, дидактические игры-задания, игры с 

природным материалом, труд, самостоятельная игровая 
деятельность детей) 

12.25 – 13.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры (обмывание 

рук до локтей, умывание). Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к обеду, обед, полоскание рта после еды 

13.10 – 15.10 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 

15.10 – 16.20 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры, непрерывная образовательная деятельность, досуги, 

самостоятельная игровая деятельность детей, труд.   

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые, дидактические игры-задания, игры с 

природным материалом, труд, самостоятельная игровая 
деятельность детей), уход детей домой 

Тёплый период года 

Старшая группа 

 

07.00 – 08.20 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.20 – 08.55 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 
завтрак 

08.55 – 09.25 Игры, свободная деятельность детей, музыкальный досуг 
(согласно расписанию  ) 

09.25 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения на экологической 

тропе, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры-задания, свободная деятельность, игры с водой, песком, труд, 

закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима). Оздоровительный досуг (согласно 

расписанию  ) 

12.25 – 13.10 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание рук до 

локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, обед, 

полоскание рта после еды 

13.10 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 
воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии при 
открытых фрамугах 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 
процедуры, первый полдник 

15.30 – 16.20 Игры, досуг, самостоятельная деятельность, труд 

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, второй полдник 

16.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 
19.00 – 19.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 

19.30 – 20.30 Спокойные игры 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 
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21.00 – 07.00 Сон 
 

Подготовительная группа 

07.00 – 08.25 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.25 – 09.00 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 
завтрак 

09.00 – 09.30 Игры, свободная деятельность детей, музыкальный досуг 
(согласно расписанию  ) 

09.30 – 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения на экологической 

тропе, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры-задания, свободная деятельность, игры с водой, песком, 

труд, закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима). Спортивный досуг (согласно 
расписанию  ) 

12.35 – 13.15 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание рук 
до локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, обед, 
полоскание рта после еды 

13.15 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии при 

открытых фрамугах 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 
процедуры, первый полдник 

15.30 – 16.25 Игры, досуг, самостоятельная деятельность, труд 

16.25 – 16.45 Подготовка к полднику, второй полдник 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 

19.00 – 19.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 

19.30 – 20.30 Спокойная деятельность 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

21.00 – 07.00 Сон 
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3.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим развитие 

ребенка, на которые ориентирована обязательная часть Образовательной программы (см. 

Организационный раздел 3 п.п.3.1.1. «Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развития ребенка») 

 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

развитие ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентична организации развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована 

обязательная часть Основной Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 

п.п.3.1.2. 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды»). 

 

Методическое обеспечение реализации парциальных 

образовательных программ 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

 «Мир безопасности» 

Представлен в книге   

   Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 
«Мир Без Опасности». — М.:    Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 128 с., 2-е издание, 
перераб. и доп 

 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

«Малыши крепыши 

 Представлено в книге: 
 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет                                   

«Малыши-крепыши».  Представлено в книге Издательский дом   

«Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание переработанное и дополненное 

 

Программное и методическое обеспечение парциальной образовательной программы 

  
Программное и методическое обеспечение парциальной  образовательной 

программы представлено Г.Т.Алифанова « Первые шаги». Парциальная программа. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « Паритет », 2005. 
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3.2.3. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка,на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим 

развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть Основной  

Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.3. «Кадровые условия 

реализации Программы»). 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие 

ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентичны материально-техническому обеспечению 

программы, обеспечивающим развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная 

часть Основной  Образовательной программы (подробнее см. Организационный раздел 3 

п.п.3.1.4. «Материально- техническое обеспечение программы»). 

3.2.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны финансовым условиям реализации программы, обеспечивающей 

развитие ребенка, на которые ориентированы обязательной части Основной 

Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.5. «Финансовые 

условия реализации программы»). 

3.2.6. Планирование образовательной деятельности 

Модель организации образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса по реализации парциальных 

образовательных программ части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, идентична обязательной части Основной Образовательной программы (см. 

Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование образовательной деятельности»). 

 

Организация образовательной деятельности с детьми 

(занятия, непрерывная образовательная деятельность, образовательные ситуации) 
Организация образовательного деятельности с детьми по реализации парциальных 

образовательных программ части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, идентична обязательной части Основной Образовательной программы (см. 

Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование   образовательной деятельности»). 

 

Учебный план 

 

Парциальные образовательные программы включенные в часть программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуются в рамках учебного 

плана обязательной части Основной Образовательной программы (см. Организационный 

раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование образовательной деятельности») 

 



 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематический план работы  на 2021 – 2022 учебный год 

«Рисуем на песке» 
 

№ 

 

Тематика 

художественного блока 

 

Тематика познавательного блока 
Кол-во часов 

Раздел 1. Азбука песочной графики 

1 «Здравствуй, песочная страна! «Как можно рисовать на песке?» (просмотр видеороликов с песочной анимацией, 

выполняемой ребёнком и взрослым) 

1 

 

2 «Тайные следы и отпечатки» Беседа: «Рождение песка» (Как появился песок, возраст песка, как образуется 

песок) 

1 

3 «Волшебные точки» «Виды песка» (какие встречаются виды песка по происхождению, цвету, назначению и пр.) 1 

4 «Ожившие линии» «Песчинка под микроскопом» (исследование строения песчинки) 1 

5 «Послушные штрихи и линии» «»Удивительные свойства песка» (знакомство со свойствами песка и 

использовании их человеком) 

1 

6 «Превращение кружка» «Почему пески называют зыбучими?» 1 

7 «Песочные мандалы» «Древнее искусство рисования песочных мандал. 1 

8 «Занимательный квадрат и 

весёлый прямоугольник» 

«Песок путешественник» 1 

9 «Треугольные фантазии» «Песок на карте мира» (Самые известные пустыни мира. Пески на территории 

России. Есть ли песок там, где я живу?) 

1 

10 «В стране песочной графики» «Могут ли пески петь?» 1 

Раздел 2. Песочные картинки 

 «Песочные картинки растений» «Почему пески поют»  

11 «Деревья такие разные» «Какие растения любят песчаную почву? 2 

12 «Цветы: в жизни и в сказке» «Зачем добавлять песок в почву комнатных растений? 1 

13 «Фруктово-овощные истории» «Песочный фульгурит» 1 

 

«Песочные картинки подводного мира» 

14 «Обитатели морей и океанов» «Песок на дне и на берегу морском» 1 

15 «Подводное царство» «Кто живёт в песке?» 1 



 

«Песочные картинки животных и птиц» 

16 «Птицы и насекомые» «Незаменимый песок» 1 

17 «Домашние животные» «Лечебные свойства песка» 2 

18 «Звери» «Стеклянная тайна песка» 2 

«Песочные картинки людей» 

19 «Песочные человечки» «Песочные часы» 2 

20 «Песочные портреты» «Известные песочные аниматоры и их работы» 2 

«Рукотворный мир в песочных картинках» 

21 «Игрушки и предметы быта» «Песочные картины в стеклянных сосудах» 1 

22 «Транспорт» «Картины на мокром песке» 1 

«Картины песочных пейзажей» 

23 «Деревенский пейзаж» «Почему так говорят» (песок в пословицах и поговорках)» 1 

24 «Городской пейзаж» «Стихи о песке» 1 

25 «Космический пейзаж» «Песок в сказках и притчах» 2 

 

«Песочные картинки героев мультфильмов и сказок» 

26 «Сказочные животные» «Мультфильмы в технике песочной анимации 2 

27 «Люди-персонажи мультфильмов и 

сказок» 

«Что ещё называют песком? (сахар, песочное тесто, золотой песок) 1 

«Картинки песочного настроения» 

28 Рисую настроение на песке «Может ли песок влиять на настроение?» 1 

29 «Рисую музыку песком» «Как характер музыки передают на песке художники песочной анимации.» 1 

30 «Песочный вернисаж» 

 

(итоговое занятие) 

Викторина «Что я знаю о песке» 1 

ИТОГО В ГОД  36 
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3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-методических, 

     кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием 

педагогов образовательного учреждения, с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с партнерами по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на педагогических семинарах и других мероприятиях по 
обсуждению Программы; 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа. 

 Разработка и публикация в электронном и бумажном виде. 

 Апробирование разработанных материалов. 

 Обсуждение апробированных материалов с Участниками совершенствования Программы. 

 Внесение корректив в Программу по ее совершенствованию. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов требующихся для реализации 

Программы предусмотрено обучение педагогов по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Совершенствование материально-технических условий необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

№273. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима     работы 

дошкольных образовательных организаций». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

4. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83. 

5. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

3.7. Перечень литературных источников 
 - Е.В.Шакирова «Рисуем на песке» Детство-пресс 2017 

 - Мариелла Зейц «Пишем и рисуем на песке»2010 г ИНТ  

 - Зинкевич –Евстегнеева Т.Д   Грабенко Т.М «Чудеса на песке» изательство « РЕЧЬ» 2007 

 - Кузуб Н.В Осипук Э.И « В гостях у песочной феи» 

 - Поэтический образ природы в детском рисунке. Л.В. Компанцева, М., «Просвещение»,                    

   -   Программа эстетического воспитания дошкольников; Т.С.Комарова, М., 2005г.                                   

-   Е.А. Тупичкина «Мир песочных фантазий» Программа обучения детей рисованию песоч                                      

ных картин с элементами арт- терапии Армавир РИО АГПА 2014г.                                                               

- Тупичкина Е.А. Рисование песком, как средство развития эмоционального 

интеллекта и профилактики эмоционального неблагополучия дошкольников / детский сад: теория и 

практика. 
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        4.  Аннотация  Программы 

 

Рабочая программа педагога- организатора Марышевой Ланы Виаторовны является 

нормативным документом, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в   старшей и подготовительных группах по освоению образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность). 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

 

Цель Программы 

 Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них 

физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

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, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным психологическим и физиологическим особенностей детей; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть программы представлена образовательной областью: 

 художественно-эстетическое развитие (изобразительное искусство). 

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.) 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 
отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области или нескольких образовательных областей обязательной части 

программы: 

 Программа « Малыши крепыши» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»; 

 Программа «Первые шаги» дополняет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» «Речевое развитие» 

 Программа « Мир безопасности» дополняет  содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальные программы реализуются в рамках образовательной деятельности, через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. 

Реализация Программы осуществляется: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной 

образовательной деятельности), в ходе режимных моментов, в процессе

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 
деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
 

Презентация Рабочей программы, реализующая Образовательную программу 

дошкольного образования, Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 56 комбинированного вида Кировского района Санкт- 

Петербурга педагога  - организатора   Марышевой Л.В представлена на сайте  детского сада. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Приложения Приложение 1 

  

Перечень оснащения развивающей предметно-пространственной среды для реализации программы 

                                                               Материально-техническое обеспечение:  

Интерактивная доска, ноутбук, проектор, магнитофон 

Рамы для рисования   - 3 шт 

    Стол с подсветкой  «Пишем и рисуем на песке» - 3 комплекта ( песок кварцевый, цветной песок, рефленый картон, персонажи сказок)     
 

                                    Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) 

Развивающие игры 

 «Русские и зарубежные художники» 

 «История Петербурга» 

 «Народное творчество» 

 «Народные промыслы» 

 «Формы» 

 «Фигуры» 

 «Цвет и форма» 

 «Цвета» 

 «Сочетание цветов» 

 «Половинки цвета» 

 «Разноцветные предметы» 

 «Навстречу радуге» 

 «Цветная геометрия» 

 «Подбери узор» 

 «Чудо - узоры» 

 «Контуры» 

 «Путаница» 

 «Волшебная линия» 

 «Поиграйка» 

 «Ералаш» 

 Фигурки животных, сказочных персонажей 
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 «Крылья, лапы и хвосты» 

 «Времена года» 

 «Кто в домике живет» 

 «Конструктор геометрический» 

Демонстрационный материал (с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию). Учебно-наглядные 

пособия. 

  «Времена года. Лето» Вохринцева С., Екатеринбург, «Страна фантазий», 2002. 

 «Времена года. Зима» Вохринцева С., Екатеринбург, «Страна фантазий», 2002. 

 «Весна. Лето. Беседы по картинам», М., «Сфера» 

 «Осень. Зима. Беседы по картинам», М., «Сфера» 

 «12 месяцев» 

 Цикл «Большое искусство – маленьким» «Библиотека программы «Детство»:«Знакомим с натюрмортом» Курочкина Н.А., СПб, 

«Детство-Пресс», 2005. 

 «Знакомим с пейзажной живописью» Курочкина Н.А., СПб, «Детство-Пресс», 2005. 

 «Знакомим со сказочно-былинной живописью» Курочкина Н.А., СПб, «Детство-Пресс», 2007. 

 «Новые разноцветные сказки» Нищева Н.В., СПб, «Детство-Пресс», 2009. 

 «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях», СПб, «Детство-Пресс», 2006. 

 «Наш детский сад», СПб, «Детство-Пресс», 2006. 

 «Круглый год», СПб, «Детство-Пресс», 2004. 

 «Детские забавы», М., «Книголюб». 

Цикл «Учимся рисовать»: 

 «Хохломская роспись» 1, 2, Вохринцева С., Екатеринбург, «Страна фантазий», 2003. 

 «Дымковская игрушка» Вохринцева С., Екатеринбург, «Страна фантазий», 2003. 

 «Городецкая роспись» 1, 2, Вохринцева С., Екатеринбург, «Страна фантазий», 2003. 

Предметы искусства. Изделия декоративно-прикладного искусства. 

Народные игрушки: 

 Дымковская (вятская игрушка): барыня, водоноска, нянька, всадник, лошадка, индюк, пара. 

 Русская матрешка: полхов-майданская, загорская, разновидности матрешка. 
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                                                                             Приложение 2 

Методическое обеспечение программы 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 
(изобразительная 

деятельность) 

Программы: 

«Рисуем на песке» автор Е.В Шакирова издательство СПб, «Детство-Пресс»,2017 год 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы»   2019год 

Педагогические технологии: 

 Сакович Н. А.  Технология игры в песок. Игры на мосту. — СПб: Речь, 2006. 

 Зинкевич-Евстигнеева, Грабенко Т.М. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. 

 Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и 

специалистов, работающих с детьми. 

 Кузуб Н.В., Осипук Э.И. В гостях у песочной феи. Организация педагогической песочницы и игр с 

песком для детей дошкольного возраста. Методическое пособие для воспитателей и психологов 

дошкольных учреждений.                                                                                                                       62                                       

                                                                                                                                                                                  

 Зейц Мариелла Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница: [адаптированный перевод с англ.] — 

 Филимоновская игрушка: козел, петух, барыня, всадник 

 Декоративная роспись: 

 Гжельская керамика (ваза, чашка, статуэтка) 

 Городецкая роспись по дереву (доски, яйцо) 

 Жостовская роспись (подносы) 

 Палехская лаковая миниатюра (шкатулки) 

 Хохломская роспись по дереву (поднос, ложки, миски, горшок, чашка) 

Другие виды изделий: 

 Вологодское кружево 

 Павло-посадские платки, шали 

 Художественная роспись ткани 

 Художественный текстиль 

 Скопинская керамика 

 Декоративная мелкая пластика 

Детские книги с иллюстрациями известных художников. 
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М.: ИНТ, 2010 — 94 с.: ил. Редактор русского издания И.А.Качанова 

 Большая поэзия для   детей. Осенние стихи, М., «Мозаика-Синтез», 2009. 

 Большая поэзия для   детей. Зимние стихи, М., «Мозаика-Синтез», 2009. 

 Галанов А.С., Корнилова С.Н. «Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству», М., «ТЦ 
Сфера», 1999. 

 Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства», М., «Просвещение», 1991. 

 Грибовская А.А. «Обучение дошкольников декоративному рисованию,  », М., 

«Скрипторий-2003», 2008. 

 Григорьева Г.Г. «Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности», М., 

«Просвещение», 1995. 

 Гусакова М.А. «Подарки и игрушки своими руками», М., «ТЦ Сфера», 2000. 

 Горичева В.С. «Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок», Ярославль, «Академия развития», 2000. 

 Делизонас Д.И. «Учись рисовать», Калининград, «Янтарный сказ», 2003. 

 Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей», М., «Просвещение», 1999. 

 Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству», СПб, «Детство-Пресс», 2004. 

 Дубровская Н.В. «Игры с цветом», СПб, «Детство-Пресс», 2005. 

 Завальнюк Л.А. «Времена года», М., «Омега», 1999. 

 Загадки, СПб, «Нева», 1999. 

 КазаковаР.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники», М., «ТЦ 

Сфера», 2005.. 

 Комарова Т. С. «Дети в мире творчества» М., 1995. 

 Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное творчество детей», М., «Российское педагогическое 
агентство», 1998. 

 Кудрявцева Т. «Азбука Санкт-Петербурга», СПб, «Искусство-СПб». 

 Курочкина Н. А. «Знакомим с натюрмортом», СПб, «Детство-Пресс», 2006. 

 Курочкина Н. А. «Знакомим с пейзажем», СПб,  «Детство-Пресс», 2000. 

 Курочкина Н. А. «Детям о книжной графике», СПб, «Детство-Пресс», 1997. 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ» СПб, «Детство- Пресс», 

2014  
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План образовательной работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

( Рисуем на песке) 

 

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД                      

Перспективный план работы   

№ 

п/ 

 Программное содержание Оборудование 

 

 Сентябрь 

1 «Здравствуй, песочная 

страна! 

Знакомство с песком, его структурой, С искусством рисования песком «Sand-art». 

Освоение «Правил Черепашки» 

Игровых упражнений: 

Упражнение «Здравствуй, песок!». 

«Отпечатки рук». 

«Пощекоталочки». 

«Песочный дождик» (прием формирования фона - засыпание песком, рассыпая навесу в 

движении). 

«Прятки». 

Песочные столы                                     

Мелкие игрушки                            

Фотоаппарат                                  

Музыкальное сопровождение. 

    

  
 

2 «Тайные следы и 

отпечатки» 

Освоение приема получения изображения путем отпечатков. 

Графомоторные упражнения на песке. 

Через игровые упражнения учить детей изображать отпечатки различных животных 

Дикие животные 

Схемы следов животных                        

Бросовый материал (пробки, 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация 

3 «Волшебные точки» Разучить прием рисования кончиками пальцев двумя руками одновременно и 

последовательно. 

Познакомиться с графомоторным упражнением на песке. Создание песочных картин: «Бусы». 

«Гроздь винограда». «Полянка цветов». 

Сюжетные картинки 

(бусы, виноград, цветы) Музыкальное 

сопровождение. Презентация       64   

Фотоаппарат 

 

октябрь 



  

 

4 «Сказочные 

животные» 

Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» животных – героев 

мультипликационных фильмов: удав, медведь, кот Матроскин, собака Шарик, кот Леопольд, 

Винни-пух, Чебуращка, крокодил Гена, 

Картинки животных – героев 

мультипликационных фильмов 

Музыкальное сопровождение.  

Презентации  Фотоаппарат   

5 «Песочные портреты» Графомоторные упражнения на песке. 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» портреты людей (детей и взрослых): в фас 

и в профиль 

Портреты людей (детей, 

взрослых) Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация Фотоаппарат 

6 «Ожившие линии» Закрепить графомоторные упражнения на песке.В графическом упражнение «Повтори» учить 

прорисовывание прямых вертикальных и 

горизонтальных линий одинаковой и разной длины. 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация Фотоаппарат 

7 «Деревья такие 

разные» 

Графомоторные упражнения на песке. 

 

Освоение способов способы рисования приемом «по песку» и «песком»: трав различного вида, 

кустарников, деревьев (дуб, береза, ива, тополь, яблоня, ель и др.). 

Траы различного вида, кустарников, 

деревьев (дуб, береза, ива, тополь, 

яблоня, ель и др.).Музыкальное 

сопровождение. Презентация 

Фотоаппарат 

Ноябрь 

8 «Послушные штрихи и 

линии» 

Графомоторные упражнения на песке. Графическое упражнение «Повтори» 

(прорисовывание прямых вертикальных и горизонтальных линий одинаковой и разной длины). 

Познакомить детей с прием рисования двумя руками одновременно и последовательно: 

прорисовывание по песку и насыпание песка струйкой. 

Учить детей рисовать прямые, ломанные, кривые. 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация Фотоаппарат 

 

9 «Превращение 

кружка» 

Учить детей изображать графические упражнения на песке округлой и дугообразной, 

спиралевидной формы.Учить изображать круг посредством различных приемов: насыпания, 

прорисовывания и др. 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация Фотоаппарат            65                                                                                                                                                                                                                  

10 «Песочные мандалы» Графомоторные упражнения на песке. Графические упражнения «Линии на песке» (округлой 

формы) «Симметричные линии» (прямые, кривые и линии округлой формы).Рисование   по 

образцу. 

Образцы схемы рисования   

Музыкальное сопровождение. 

Презентация 

Фотоаппарат 

11 «Занимательный 

квадрат и весёлый 

прямоугольник» 

Графомоторные упражнения на песке. Графические упражнения 

«Линии на песке» (прямые и пересекающиеся линии)«Симметричные линии» (прямые, 

кривые). 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация Фотоаппарат 

 

 Декабрь   



  

 

12 «Треугольные 

фантазии» 

Графомоторные упражнения на песке. Графические упражнения «Линии на 

песке».«Симметричные линии» (ломанные линии). Рисование песком и на песке простейших 

предметов треугольной формы: флажок, колпак, морковка, рожок с мороженным, бантик, 

конфета, шалаш, елка, ракета, рыбка и др. 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация 

Фотоаппарат 

13 «В стране песочной 

графики» 

Обобщение знаний о языке песочной графики и способах его использования в процессе 

рисования песочных картин. Демонстрация элементов песочной графики и презентация 

возможных способов  изображения  элементов  песочной  картины на песочном планшете: 

рисование ладонью, рисование кулачком, рисование пальцами; способы рисования песочных 

фигур. 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация 

Фотоаппарат 

 

14 «Сказочные 

животные» 

Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» животных – героев 

мультипликационных фильмов: удав, медведь, кот Матроскин, собака Шарик, кот Леопольд, 

Винни-пух, Чебуращка, крокодил Гена, 

Картинки животных – героев 

мультипликационных фильмов 

Музыкальное сопровождение. 

Презентации  Фотоаппарат 

15 «Люди-персонажи 

мультфильмов и 

сказок» 

Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» любимых героев мультфильмов: 

Незнайка, Мальвина, Буратино, Пьеро, Шапокляк, Карабас, Маша и др. 

Любимые герои мультфильмов: 

Незнайка, Мальвина, Буратино, 

Пьеро, Шапокляк, Карабас, Маша

  

Музыкальное сопровождение. 

Презентация Фотоаппарат             66 

Январь 

16 «Подводное царство» Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» рисования обитателей подводного мира 

(растений, ракушек, кораллов, рыб): скат, окунь, щука, 

морской конек, золотая рыбка, акула, кит, осьминог, медуза, кит, дельфин, ракушки и 

др. Совершенствование приемов рисования обитателей подводного мира (растений, ракушек, 

кораллов рыб). 

Обитатели морей скат, окунь, щука, 

морской конек, золотая рыбка, акула, 

кит, осьминог, медуза, кит, дельфин, 

ракушки Растения, ракушки, 

кораллы рыбы Музыкальное 

сопровождение. Презентация 

Фотоаппарат   

 

66 



  

 

17 «Обитатели морей и 

океанов» 

Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» рисования обитателей подводного мира 

(подводных растений, ракушек, кораллов, медуз, осьминогов). 

Обитатели морей скат, окунь, щука, 

морской конек, золотая рыбка, акула, 

кит, осьминог, медуза, кит, дельфин, 

ракушки Растения, ракушки, 

кораллы рыбы     Музыкальное 

сопровождение    Презентация 

Фотоаппарат 

18 «Песочные человечки» Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» людей: взрослых и детей, мальчиков 

и девочек, сказочных человечков. 

Схемы рисования человека взрослых 

и детей, мальчиков и девочек, 

сказочных человечков. Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация Фотоаппарат 

19 «Песочные портреты» Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» портреты людей (детей и взрослых): в 

фас и в профиль 

Портреты людей (детей, 

взрослых) Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация Фотоаппарат 
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Февраль 

20 «Игрушки и предметы 

быта» 

Графомоторные упражнения на песке. 

 Способы рисования приемом «по песку» и «песком»: 

  игрушек: пирамидка, неваляшка, матрешка, ракетка бадминтона; посуды: чашка, 

кувшин, ваза, чайник, кастрюля; мебели, бытовой техники: стул, стол, шкаф, диван 

и др. 

Игрушки- игрушек: пирамидка, 

неваляшка, матрешка, ракетка 

бадминтона; - посуды: чашка, кувшин, 

ваза, чайник, кастрюля; - мебели, 

бытовой техники: стул, стол, шкаф, 

диван и др. Музыкальное 

сопровождение. Музыкальное 

сопровождение. 

Презентация Фотоаппарат 

21 «Транспорт» Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» различных видов: 

- наземного транспорта (машина, автобус, велосипед); 

- воздушного транспорта (самолет, ракета, дирижабль, воздушный шар); 

 морского транспорта (лодка, корабль, парусник). 

Схемы рисования - наземного транспорта 

(машина, автобус, велосипед); -

воздушного транспорта(самолет, ракета, 

дирижабль, воздушный шар);- морского 

транспорта (лодка, корабль, парусник). 

- Музыкальное сопровождение. 

- Презентация 

- Фотоаппарат 

                                                                

22 «Цветы: в жизни и в 

сказке» 

Графомоторные упражнения на песке. 
Способы рисования приемом «по песку» и «песком» цветов: тюльпана, ромашки, 

лилии, розы, мимозы, подсолнух и др. 

Цветы: тюльпана, ромашки, лилии, 

розы, мимозы, подсолнух идр. 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация  

23 «Фруктово-овощные 

истории» 

Графомоторные упражнения на песке. 
Способы рисования приемом «по песку» и «песком» овощей и фруктов: банан, 

груша, ананас, виноград, морковь, свекла, кабачок, перец, арбуз и др. 

Овощи и фрукты: банан, груша, 

ананас, виноград, морковь, свекла, 

кабачок, перец, арбуз и др. 

Презентация    Музыкальное 

сопровождение. 

 март 
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24 Рисую настроение на песке Способы передачи эмоционального состояния на песочной картине.Арт-

терапевтическая техника 

«Прогоняем злость», «Мусорное ведро», 

«Прогоняем злость». 

Схемы эмоций Музыкальное 

сопровождение. Презентация 

Фотоаппарат 

25 «Рисую музыку песком» Графомоторные упражнения на песке. 

Способы передачи настроения, характера музыки на песочной картине: свет и тень, 

характер линий, скорость движения руки, содержание изображения. Передача характера 

музыки: быстрая и медленная, веселая и грустная, лирическая и маршевая и др. 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация 

Фотоаппарат 

26 «Деревья такие 

роазные» 

Графомоторные упражнения на песке. 

 

Освоение способов способы рисования приемом «по песку» и «песком»: трав различного 

вида, кустарников, деревьев (дуб, береза, ива, тополь, яблоня, ель и др.). 

Траы различного вида, 

кустарников, деревьев (дуб, береза, ива, 

тополь, яблоня, ель и др.).Музыкальное 

сопровождение. Презентация 

Фотоаппарат 

27 «Домашние животные» Графомоторные упражнения на песке. 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» 

домашних животных: кот, собака, баран, корова, лошадь,овца, и   

Домашние животные: кот, собака,баран, 

корова,лошдь, овца, и др. Музыкальное 

сопровождение. Презентация 

Фотоаппарат  

Апрель                                                                                                                                                                                    

28 «Деревенский пейзаж» Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» элементов деревенского пейзажа 

(поля, холмы, домики, стога, растительность). 

Картины деревенского пейзажа (поля, 

холмы, домики, стога, растительность). 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация 

Фотоаппарат 

29 «Городской пейзаж» Способы рисования приемом «по песку» и «песком» элементов городского пейзажа 

(одноэтажные дома, многоэтажки, аллеи, транспорт и пр.) 

Картины городского пейзажа 

(одноэтажные дома, многоэтажки, аллеи, 

транспорт и пр.) Музыкальное 

сопровождение. Презентация 

Фотоаппарат 
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30 «Космический пейзаж» Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» элементов 

космического пространства (планет, звезд, кометы, космического 

корабля, ракеты и пр.) 

Картины космического пространства 

(планет, звезд, кометы, космического 

корабля, ракеты и пр.) Музыкальное 

сопровождение. Презентация 

Фотоаппарат 
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31 «Птицы и насекомые» Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» птиц и 

насекомых: лебедь, гусь, петушок, голубь, попугай, ворона, 

сова и др.; паучок, пчела, жучок, бабочка и др 

Птицы и насекомые: лебедь, гусь, 

петушок, голубь, попугай, ворона, сова 

и др.; паучок, пчела, жучок, бабочка и 

др Музыкальное сопровождение. 

Презентация 

Фотоаппарат 

32 «Звери» Графомоторные упражнения на песке. 

 

Способы рисования приемом «по песку» и «песком» диких 

животных: заяц, медведь, лиса, волк, лев, слон, жираф и др. 

Дикие животные: заяц, медведь, лиса, 

волк, лев, слон, жираф и др 

Музыкальное сопровождение. 

Презентация 

Фотоаппарат 

                                        

33 «Песочный вернисаж» 

(итоговое занятие) 

Графомоторные упражнения на песке. 

Игра «Я умею рисовать!» (демонстрация освоенных способов 

рисования: кулаком, ладонью, ребром большого пальца, щепотью, 

мизинцами, одновременное использование нескольких пальцев, 

симметрично двумя руками, отсечение лишнего, насыпание из 

кулачка 

  Музыкальное сопровождение. 

Презентация 

Фотоаппарат 
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