
1 
 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №58   

Колпинского  района Санкт-Петербурга 

196657 Санкт- Петербург, г. Колпино, ул. Красных Партизан д.12, лит. А 

ОКПО 27407497 ОГРН 1027808758625 ИНН\КПП 7817027764\781701001 

тел.\факс: 481-05-64, E-mail: gdou58@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

педагога дополнительного образования 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

для детей младшей группы (3-4 года) 

на 2019 – 2020  учебный год  

 

 

 

 

 

Авторы – составитель: 

Кудрявцева Галина Николаевна 

Срок реализации: 1 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санкт – Петербург, 

2019 год 

ПРИНЯТО 

 

Педагогическим советом 

Протокол № 1 от  28.08.2019 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

__________ О.М. Базулько 

        Приказ № 83-О от 28.08.2019     

mailto:gdou58@yandex.ru


2 
 

I.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Проектирование образовательной работы с детьми 3-4 лет строится учетом 

нормативно – правовой базы: 

 нормативно – правовые акты Российской Федерации: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) ст. 43, 72 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г N 30038) 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 N 28564) 

 локальные акты: 

1. Устав ГБДОУ № 58 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Цель создание  условий для художественно-эстетического  развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

накопления ребенком культурного и творческого  опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия  с окружающей 

средой, культурной средой, общения с другими детьми и взрослыми. 

Задачи  развитие восприятия, обогащение сенсорного опыта, путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой 

 совершенствование умений в рисовании 

 учить бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать 

 развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

- В соответствии с ОП ГБДОУ №58 рабочая программа построена на 

следующих принципах: 
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программы 1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно - развивающий  и  гуманистический  характер  

взаимодействия  взрослых (родителей, законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

6. Сотрудничество  Организации  с  семьей.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами.   

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  

областей 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Рабочая программа сформирована на основе ключевых подходов 

дошкольной педагогики и психологии:  

1. Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка 

2. Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. 

3. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию 

психики ребенка 

4. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка 

5. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

младшего дошкольного 

возраста (3-4 года)) 

Возраст воспитанников 3-4  лет  

Характеристики возрастных особенностей развития детей: 

начинает рисовать осознанно; 

рисует схематическое изображение предмета, далекое от реальности; 

рисует по памяти, не с натуры; 

 наблюдается увеличение координации при вертикальных движениях, 

но плохо выполняются имитационные движения, овалы неровные 

(человек, солнышко, колеса); 

может удерживать правильную позу при рисовании; 

различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

могут рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные) 

Основания разработки 

рабочей программы  

Образовательная программа дошкольного образования  

 

Срок  реализации 

рабочей программы 

2019-2020  учебный год 
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1.2 Целевые 

ориентиры освоения 

воспитанниками  

образовательной 

программы 

 Ребенок эмоционально отзывается, сопереживает настроению 

художественного произведения близкого по тематике его опыту  

•Создает изображения, правильно используя материалы  и  

инструменты; проявляет элементы творчества  

•Выражает свое отношение к событиям и героям литературных 

произведений, объясняет несложные мотивы поступков.  

•Создает образы литературных и музыкальных произведений в 

процессе рисования иллюстраций, участия в театрализованных играх 

•Устанавливает связь между средствами выразительности   и 

содержанием музыкально- художественного образа    

 

II. Содержательный раздел рабочей программы 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения образовательной программы дошкольного по 

направлению «Художественно – эстетическое развитие»  

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в образовательной 

области: 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 

-Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели  

 

Сентябрь 

Май 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

месяц Темы Формы работы 

Ноябрь,2018 г. «Формирование навыков изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Инд. консультации 

Декабрь, 2018г. «Все маленькие дети художники!» Инд. консультации 

Январь, 2019 г. « Роль рисования в жизни ребёнка» Инд. консультации 

Февраль, 2019 г.  «Семья в детском рисунке» Инд. консультации 

Март, 2019 г. «Использование нетрадиционных способов 

в изобразительной деятельности» 

Инд. консультации 

Апрель, 2019 г. «Приобщение к нетрадиционной технике 

рисования» (фитодизайн) 

Инд. консультации 

 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности  

Совместная деятельность с педагогом Совместная деятельность с семьёй 
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               Изобразительная деятельность. Формы организации детей 

Групповые     Подгрупповые  

Индивидуальные 

Групповые Подгрупповые Индивидуальные 

Образовательная деятельность 

(рисование) Изготовление 

украшений,  декораций, подарков. 

Экспериментирование Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов  природы, быта, произведений 

искусства. Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, Создание 

коллекций.     Обыгрывание. 

незавершённого рисунка Коллективная 

работа 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды     Прогулки Создание 

коллекций Консультации Мастер-класс Конкурсы   

Беседы Рассматривание Участие в кол. работе 

Наблюдение Рассказы Выставки детских работ 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

Экскурсии  Чтение художественной литературы 

Ситуативное обучение 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников  (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительно

сть одного 

занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

15 минут 15 минут 1 1 не менее 10 

минут 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  

физкультминутка 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

 Список литературы  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского района 

Санкт-Петербурга                                                        

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду» 

    И.П. Сакулина, Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».  

Т.Г. Казакова  «Развивайте у дошкольников творчество»   

 Г.Н. Давыдова «22 занятия по рисованию для дошкольников» 

  

Педагогическая диагностика Согласно ОП ГБДОУ детского сада № 58 Колпинского района 

Санкт-Петербурга                                                   Е.А. Петрова, 

Г.Г. Козлова  Карта социально-личностного развития 
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дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


