
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 98»  

                                   
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

социально-гуманитарной направленности 

«Искусство видеть» 

(социокультурная деятельность, направленная на формирование у обучающихся навыков, связанных с 

эмоциональным, интеллектуальным и духовным развитием человека) 

Базовый уровень 

Возраст обучающихся 6-7 лет 

Срок реализации – 1 год 

                                                                                                                                                                                                                 

Педагог дополнительного образования                              Тертищева Л.И. 

                                                                                              

Курск – 2022 

ПРИНЯТА 

педагогическим советом 

протокол от 30.08.2022 № 1                       

                              УТВЕРЖДЕНА 

                              приказом МБДОУ «ЦРР – детский  

                              сад № 98» 

                              от 30.08.2022 № 01-45/125 

                              Заведующий  Н.П. Пономарѐва 

 



2 
 

 

                                                                                                  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ № 1 «Комплекс основных характеристик программы»                                                                                     

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА…………………………………………………………………………………..........  3-6 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………........... 6-7 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ………………………………………………………………………………………   7-29 

1.4. П ЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ…………………………….   29 

 

РАЗДЕЛ № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ………………………………………………………………………………………………     29 

2.2. ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ………………………………………………    30 

2.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ………………………………………………………………………………………  30-33 

2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………………………………………………………………………… 33-34 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ……………………………………………………………………………………34-35 

2.6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН………………………………………………………………………………………………35-60 

2.7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК……………………………………………………………………………...60-61 

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ………………………………………………………………………… 61-94 

2.9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………………………………………………    94 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

РАЗДЕЛ № 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социально-гуманитарная направленность. Программы предполагает освоение обучающимися гуманитарных 

знаний и формирование готовности к самореализации в системе социальных отношений. Программа направлена на 

развитие «универсальных» компетенций (критическое мышление, креативность, умение работать в команде, 

коммуникативные навыки, базовые умения действовать в типовых жизненных ситуациях, информационная 

грамотность, стремление к саморазвитию и самопознанию, саморегулирование и др.) и формирование ключевых 

компетентностей (деятельностной, социально-коммуникативной, информационной).  

Актуальность Программы. Актуальность Программы обусловлена необходимостью формирования у 

обучающихся новых уровней образовательных компетентностей, продиктованных приоритетными государственными 

задачами образования детей и востребованных в современной социальной жизни. Формирование деятельностной 

компетентности происходит через непосредственную деятельность, умение планировать и организовывать 

деятельность, способность оценивать результаты, проявлять инициативность и самостоятельность. Социально-

коммуникативная компетентность проявляется в способности ребенка выражать словами свои мысли, умении 

задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения, встраиваться в социальные отношения, инициировать и 

поддерживать эти отношения. Навыки использования разнообразных источников информации, умение критично 

относиться к получаемой информации, умение использовать нужную информацию способствуют формированию 

информационной компетентности. Содержание вышеперечисленных компетентностей соответствует целевым 

ориентирам на этапе завершения дошкольного образования, озвученным в ФГОС ДО. Еще одним основанием для 

разработки программы является желание родителей развивать индивидуальные творческие способности детей и их 

стремления к самореализации. Именно на это направлены образовательные задачи Программы. 

Программа разработана с учетом: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. От 30.12.2021 г.); 

Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.); 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 
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рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение правительства РФ от 

31.03.2022 г. № 678-р); 

 Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Главной отличительной особенностью Программы является ориентация на региональные условия и 

потребности:  

- сохранение культурных традиций края;  

- знакомство с людьми, прославившими нашу малую Родин;  

- воспитание гордости за боевые и трудовые достижения наших земляков.   

Программа имеет ярко выраженную краеведческую направленность. В календарное планирование включены 

образовательные события, связанные не только с международными и государственными праздниками, но и 

значимыми датами Курского края.  

Программа базируется на следующих принципах:  

- событийность (в планирование включены: яркие события социальной жизни страны, нашего края, жизни ДОУ, 

семьи);  

- деятельностный подход (воспитанникам предоставляется возможность реализовать себя в разных видах 

детской деятельности, использовать экспонаты музейных пространств в сюжетно-ролевых играх, создавать поделки и 

включать их в общую экспозицию и т.д.); 

- содержательность (материал имеет образовательно-воспитательное значение, способствует проявлению 

любознательности); 

- сочетание предметного мира музейных образовательных пространств с тематикой программы, 

ориентированной на проявление активности детей; 

- последовательность ознакомления детей с образовательным материалом в соответствии с задачами воспитания 

дошкольников на данном возрастном этапе; 

- активность детей в усвоении музейного наследия, которая проявляется на уровне практической деятельности 

как отражении полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного творчества, в продуктивной деятельности 

(культурных практиках); 

- подвижность структуры бесед, занятий-экскурсий, мастер-классов с учетом интересов детей;  
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- учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- объединение семейного и общественного воспитания.  

Заложенные в программе принципы музейной педагогики, технологии поддержки детской инициативы, 

технологии «Ситуация», отражают требования современной педагогики и  обеспечивают новизну программы. 

Программа является интегрированной, поскольку объединяет сразу несколько образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое и речевое развитие. 

Адресатами Программы являются дети 6-7 лет, так как именно в этом возрасте у детей развиваются навыки 

обобщения и рассуждения, формируется образное мышление и воображение; совершенствуется диалогическая и 

монологическая речь, внимание становится произвольным. Дети активно начинают осваивать социальные отношения, 

отражающие характерные, значимые жизненные ситуации, обладают достаточно высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, происходит освоение мира вещей как предметов человеческой культуры. 

В процесс реализации Программы вовлечены педагоги МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98», обучающиеся ДОУ 

6-7 лет, родители (законные представители). 

Срок освоения Программы определяется ее содержанием и рассчитан на 9 месяцев (учебный год). Объем, 

необходимый для освоения программы - 144 часа. 

Формы обучения: очная в учреждении, с применением дистанционных технологий, групповая.  

Реализация программы осуществляется через сочетание различные форм обучения и осуществления 

взаимодействия с участниками образовательного процесса: экскурсии, развивающие диалоги, беседы-рассуждения, 

проблемные ситуации, эвристические беседы, исследовательскую деятельность, квесты, игровые занятия, офлайн-

консультации. Созданная предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации культурных 

практик детей в любое удобное для них время через различные виды детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, ознакомление с художественной литературой и фольклором, познавательно-исследовательскую, 

изобразительную. 

Организация образовательного процесса строится в соответствии с учебным планом, учетом возрастных 

особенностей детей 6-7 лет, так как дети в этом возрасте активно начинают осваивать социальные отношения. 

Объединения одновозрастные, сплоченные общим интересом к гуманитарным знаниям и стремлением к 

развитию ключевых компетентностей и «универсальных» компетенций. Наполняемость объединений 20-25 человек. 

Продолжительность занятий 30 мин, перерыв между занятиями 10 минут. Занятия проводятся 4 раза в неделю. 
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Режим занятий 

Возраст 

детей 

Периодичность Продолжительность  

занятий 

Количество часов 

и занятий в неделю 

Общее количество 

часов в год 

 

6-7 лет 4 занятия в неделю 30 мин 4 часа в неделю 144 часа 

 
 

 

 

                                               1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: формирование социокультурных представлений, гуманитарных знаний и ключевых компетентностей 

дошкольников посредством музейной педагогики. 

Задачи: 

Образовательно-предметные: 

- развивать навыки владения основными культурными способами деятельности; 

- развивать умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить пути решения; 

- формировать навыки овладения универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- расширять первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире; 

- формировать представления из области естествознания, истории, культурологии, литературы, этнокультуры;  

- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- формировать умение искать и выделять нужную информацию. 

Личностные:  

- формировать основы патриотических чувств, чувства гражданской принадлежности и социальной 

ответственности; 
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- формировать позитивного отношения к миру, другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных верований, физических особенностей; 

- формировать позитивного отношения к образованию, как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

- развивать инициативности, стремления к самовыражению в различных видах деятельности; 

- развивать умения работать в команде, умение взаимодействовать и обмениваться информацией; 

- развивать любознательности, воображения и фантазии в разных видах деятельности. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебный план 

(1 год обучения, дети 6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

 

Формы аттестации и отслеживания 

результатов 

1. Раздел 1. «Осенние 

образовательные 

события»,  

«День знаний» 

«День отца в Курской 

области» 

«Тематическая неделя 

«Золотая осень»» 

«День города» 

«Дом, в котором я живу» 

«День пожилого человека» 

«Земля – наш общий дом» 

«Тематическая неделя 

«Осень в городе моем»» 

«Знакомство с творчеством 

 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1  

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

Устный опрос обучающихся 

Исследовательские работы обучающихся 

 

 

Творческие работы обучающихся 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 

Творческие работы обучающихся 

 

Исследовательские работы обучающихся 
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М.Ю. Лермонтова» (ко дню 

рождения поэта) 

«Проблемная ситуация 

«Что за диковинный 

предмет?» 

«Дети разных стран» 

 

«День народного единства» 

«Тематическая неделя 

Параскева Льняница» 

«Тематическая неделя 

«Символы России» 

«День Матери» 

«Итоговая выставка 

детских работ «Осенние 

впечатления» 

2 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

1         

  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

          

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

Устный опрос обучающихся 

 

Творческие работы обучающихся 

 

 

Устный опрос обучающихся 

 

 

 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 

Устный опрос обучающихся 

 

Творческие работы обучающихся 

 

 

Устный опрос обучающихся 

 

Творческие работы обучающихся 

 

 

 

Итоговая выставка детских работ 

  54 15 39  

2. Раздел 2. «Зимние 

образовательные 
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события» 

«Тематические дни «Зима» 

«День рождения курского 

художника  

З. Серебряковой» 

«День чая» 

«Тематические дни «Новый 

год у ворот»» 

«День рождения Е.И. 

Носова» 

«Зимние забавы» 

«Тематическая неделя посв. 

Творчеству П.П. Бажова» 

«Защитники земли 

русской» 
 «День освобождения 

Курска от немецко-

фашистских захватчиков» 

«Тематическая неделя посв. 

Творчеству А.Л. Барто» 

«День защитников 

Отечества» 

 «Итоговая выставка 

детских работ «Зимушка-

зима» 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

8 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

          

1 

 

 

2 

 

         

1 

 

 

1 

 

1  

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

Творческие работы обучающихся 

 

 

Устный опрос обучающихся 

 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 

Творческие работы обучающихся 

 

Устный опрос обучающихся 

 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 

Творческие работы обучающихся 

 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 

 

Устный опрос обучающихся 

 

 

Творческие работы обучающихся 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 



10 
 

 

 

 

Выставка детских работ 

  41 13 28  

3. Раздел 3. «Весенние 

образовательные 

события» 

«Традиции и обычаи 

нашего народа» 

«Международный женский 

день — 8 марта» 

«Тематическая неделя 

«Весна-красна»» 

 «Кулики-сороки» 

 «Ждем пернатых гостей» 

«Неделя детской книги» 

«День авиации и 

космонавтики » 

 

«День земли» 

«Весенние цветы» 

«Этот день Победы!» 

«Тематические дни «Миру 

– мир»  

«День музеев» 

«Знакомство с 

современным искусством» 

 

«День защите детей» 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

3 

4 

4 

 

4 

 

4 

2 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

3 

3 

 

3 

 

3 

1 

2 

 

2 

 

4 

 

3 

 

 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 

 

Творческие работы обучающихся 

 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 

Творческие работы обучающихся 

Исследовательские работы обучающихся 

Устный опрос обучающихся 

 

Устный опрос обучающихся 

 

Творческие работы обучающихся 

Устный опрос обучающихся 

 

Устный опрос обучающихся 

 

Исследовательские работы обучающихся 

 

Устный опрос обучающихся 
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«Итоговый праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей «Здравствуй, лето» 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

Творческие работы обучающихся 

 

 

Творческие работы обучающихся 

 

 

 

 

Итоговый праздник 

  49 13 36  

   41 

заняти

е в год 

103 

занятия в 

год 

 

 

 

 

Содержание учебного тематического плана 

Раздел 1. «Осенние образовательные события» 

 

Тема «День знаний».  Образовательные события направлены на развитие представлений о временной 

перспективе личности, развитие любознательности, воображения и фантазии, формирование позитивного отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с творчеством Н.П. Богданова-Бельского и историей создания картины «У порога школы». 

Практическая деятельность:  

- словесное рисование по замыслу «Школа моей мечты»; 

- творческая игра «О чем нам расскажет обложка книги?»; 

- обсуждение прочитанного произведения «Поцелуй в ладошке». 
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Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 

 

Тема «День отца в Курской области». Образовательные события направлены на расширение первичных 

представлений о себе, семье, обществе, формирование основы художественной культуры, формирование умения 

выделять нужную информацию. 

Содержание образовательной деятельности. 

Теория: 

- знакомство с историей возникновения Дня Отца в Курской области, беседа по картине художника И. 

Корзухина «Возвращение из города». 

Практическая деятельность:  

- экскурсия в музейном образовательном пространстве (МОП) ДОУ «Дерево держится корнями, а человек 

семьей»; 

-  исследовательская деятельность «Профессия моего отца, дедушки»; 

- обсуждение в читательском клубе рассказа Е.И. Носова «Белый гусь». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «Тематическая неделя «Золотая осень». Образовательные события направлены на развитие навыков 

владения основными культурными способами деятельности, формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи, развитие инициативности, стремления к самовыражению в различных видах деятельности. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с творчеством художников И. Остроухова и И. Левитана. 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог-сравнение «Золотая осень» И. Остроухова и «Золотая осень» И. Левитана, составление 

сравнительных рассказов по картинам; 

- культурные практики детей на темы: «Что поспело в огороде», «Что созрело в саду», «Осенние работы в саду, 

огороде, поле»; 

- развивающий диалог по картине Анри Матисса «Букет»; 

- оформление групповых комнат в стиле Анри Матисса; 
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Форма аттестации по теме – творческие работы обучающихся. 

 

Тема «День города». Образовательные события направлены на формирование основы патриотических чувств, 

чувства гражданской принадлежности и социальной ответственности, развитие интереса к родному краю, расширение 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, развитие умения работать в команде, умения 

взаимодействовать и обмениваться информацией. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с историей города, основными промыслами Курского края, с биографиями курских художников. 

Практическая деятельность: 

- исследовательская деятельность «Что за диковинный предмет?»; 

- экскурсия-развлечение «Кожлянские свистульки»; 

- культурные практики детей «Гончарная мастерская». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «Дом, в котором я живу». Образовательные события направлены на формирование основы 

патриотических чувств, чувства гражданской принадлежности и социальной ответственности, развитие эстетического 

восприятия, художественного вкуса, умения самостоятельно создавать художественные объекты, развитие 

любознательности, воображения и фантазии в разных видах деятельности. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- беседа о значимости родного дома в жизни человека. 

Практическая деятельность: 

- занимательная деятельность «Лица домов»; 

- исследовательская деятельность «Где чей домик?»; 

- конструирование из бросового материала «Домик для…» 

Форма аттестации по теме – творческие работы обучающихся. 
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Тема «День пожилого человека». Образовательные события направлены на расширение первичных 

представлений о себе, семье, обществе, развитие умения ставить вопросы, выдвигать гипотезы, формирование 

позитивного отношения к миру, другим людям. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с творчеством А. Шишкина, беседа о роли семьи в жизни человека. 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог по картине А. Шишкина «Семья»; 

- задание-исследование «Моя родословная»; 

- обсуждение прочитанного произведения Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «Земля – наш общий дом». Образовательные события направлены на формирование представлений из 

области естествознания, истории, культурологии, литературы, этнокультуры, формирование умения устанавливать 

причинно-следственные связи, умения искать и выделять нужную информацию. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с понятием «Земля – наш общий дом». 

Практическая деятельность: 

 -развивающий диалог «Искусство плаката»; 

- создание коллективного плаката «Земля – наш общий дом». 

Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 

 

Тема «Тематическая неделя «Осень в городе моем». Образовательные события направлены на развитие 

навыков владения основными культурными способами деятельности, формирование основы патриотических чувств, 

чувства гражданской принадлежности и социальной ответственности, развитие инициативности, стремления к 

самовыражению в различных видах деятельности, развитие умения работать в команде, умение взаимодействовать и 

обмениваться информацией, формирование умения искать и выделять нужную информацию. 

Содержание образовательной деятельности.  
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Теория:  

- знакомство с творчеством людей, воспевших наш город в литературе, живописи, скульптуре, музыке. 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог по картинам-перевертышам Дж. Арчибольдо; 

- игровое занятие «Портрет-натюрморт»; 

- задание-исследование «Осенняя палитра»; 

Форма аттестации по теме – творческие работы обучающихся. 

 

Тема «Знакомство с творчеством М.Ю. Лермонтова» (ко дню рождения поэта). Образовательные события 

направлены на воспитание читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведения. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с творчеством русского поэта М.Ю. Лермонтова и русского художника И.И. Шишкина. 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог по картине И.И. Шишкина «На севере диком»; 

- беседа-рассуждение по стихотворению М.Ю. Лермонтова «На севере диком»; 

- самостоятельные творческие работы по теме «Сон одинокой сосны». 

Форма аттестации по теме – творческие работы обучающихся.  

 

Тема «Проблемная ситуация «Что за диковинный предмет?». Образовательные события направлены на 

расширение представлений о предметном мире, формирование представления о предметах, облегчающих труд людей.  

Содержание образовательной деятельности. 

Теория: 

- знакомство с экспонатами музея, историей преобразования «пральника» в современные стиральные машины;  

Практическая деятельность: 

- исследовательская деятельность «Что за диковинный предмет?» на примере экспоната музея «Пральник»; 

 - разучивание и организация народной игры «Тяни холсты»; 

- развивающий диалог по картине З. Серебряковой «Беление холстов». 

 Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 
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Тема «Дети разных стран - друзья». Образовательные события направлены на формирование умения выделять 

нужную информацию, развитие позитивного отношения к миру, другим людям, социального и эмоционального 

интеллекта. 

Содержание образовательной деятельности. 

Теория:  

- беседа о многообразии национальностей нашей планеты, о необходимости мирного сосуществования. 

Практическая деятельность: 

- обсуждение в читательском клубе «Сказки народов мира»; 

- игровая экскурсия «Игры и игрушки народов мира»; 

- задание-исследование «Дети разных стран». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся.  

 

Тема «День народного единства». Образовательные события направлены на воспитание патриотических и 

интернациональных чувств, любви к Родине, закрепление представлений о том, что в нашей стране мирно живут 

люди разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности. 

Теория:  

- знакомство с историей возникновения праздника. 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог по картине В.М. Васнецова «Боян»; 

- экскурсии: «Игрушки разных народов России», «Сказки народов России»; 

- создание коллективных работ «Мы разные, но мы вместе». 

Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 

 

Тема «Тематическая неделя «Параскева-Льняница». Образовательные события направлены на развитие 

элементарных представлений о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов. 

Содержание образовательной деятельности:  

Теория: 
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- знакомство с экспонатами музея, предназначением музейных предметов «Прялка», «Веретено». 

Практическая деятельность:  

- экскурсия в МОП ДОУ Крестьянская изба; 

- изготовление лоскутной куклы «Параскева-Льняница»; 

- исследовательская работа «Что за диковинный предмет?»; 

- занимательная деятельность «Прядение в живописных полотнах художников». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «Символы России». Образовательные события направлены на формирование основы патриотических 

чувств, чувства гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с историей и значение символов нашего государства. 

Практическая деятельность: 

- экскурсия «Символы Государства»;  

- экскурсия «Горжусь Россией»; 

- задание-исследование «Символы России»; 

- игровая экскурсия «Народная игрушка – душа России». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «День Матери». Образовательные события направлены на воспитание уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, развитие социального и эмоционального интеллекта, эстетического 

восприятия, художественного вкуса, умения самостоятельно создавать художественные образы. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с историей возникновения праздника. 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог по картине Густава Климта «Материнство»; 

- задание-исследование «Одушевленные цветы»; 
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- словесное рисование «Моя мама – волшебный цветок»;  

-  творческие работы по теме «Букет для мамы». 

Форма аттестации по теме – творческие работы обучающихся.  

 Итоговая выставка детских работ «Осенние впечатления».  

 

Раздел 2. «Зимние образовательные события».  
 

Тема «Зима». Образовательные события направлены на развитие умения видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, закрепление знаний об искусстве, как виде творческой деятельности людей. 

Содержание образовательной деятельности. 

Теория: 

- знакомство с творчеством художников В. Поленова, Н. Дубовского, курского писателя А. Фета. 

Практическая деятельность: 

- развивающий диалог по картинам В. Поленова «Первый снег», Н. Дубовский «Первый снег»; 

- задание-исследование «Снежинки»; 

- обсуждение, в читательском клубе, произведений о зиме детских писателей и поэтов; 

-  проектирование и лепка снежных фигур на участке ДОУ. 

Форма аттестации по теме – творческие работы обучающихся.  

 

Тема «День рождения курского художника З. Серебряковой». Образовательные события направлены на 

развитие эстетического отношения к искусству, расширение представлений о творческих профессиях.  

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с биографией и творчеством курской художницы З. Серебряковой. 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог по картине З. Серебряковой «За завтраком»; 

- создание игровых атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Сервируем стол к празднику», «Чаепитие с друзьями». 

Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 
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Тема «День чая». Образовательные события направлены на развитие эстетического отношения к искусству, 

интереса к народной культуре и обычаям. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с традициями русского чаепития на примере картины Б. Кустодиева «Купчихи за чаем». 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог по картине Б. Кустодиева «Купчихи за чаем»; 

- занимательная деятельность «Чайный этикет»; 

- игровое задание-исследование «Традиции русского чаепития». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «Новый год у ворот». Образовательные события направлены на развитие интереса к общегрупповым 

событиям, формирование умения эстетически оценивать окружающую среду. 

Содержание образовательной деятельности:  

Теория: 

- история возникновения праздника; 

- знакомство с историей создания картины З. Серебряковой «Балетная уборная. Снежинки». 

Практическая деятельность: 

- творческая игра «О чем нам расскажет обложка книги?»; 

- исследовательская деятельность «Новогодние традиции разных стран»;  

- мастер-класс по изготовлению куклы «Рождественский ангел»; 

- экскурсия «Старый новый год»; 

- эвристическая беседа «Символы нового года»; 

- задание-исследование «Символы года»; 

- занимательная деятельность, составление сравнительных рассказов по картинам В. Васнецова, М. Врубеля, Н. 

Рериха. 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся.  

 



20 
 

 

Тема «День рождения Е.И. Носова».  Образовательные события направлены на знакомство с людьми, 

прославившими наш край, развитие интереса к миру природы, расширение представлений о приспособлении птиц к 

окружающей среде.  

Содержание образовательной деятельности:  

Теория: 

- знакомство с биографией курского писателя Е.И. Носова. 

Практическая деятельность: 

- беседа-рассуждение «Покормите птиц зимой» по картине К. Разумова; 

-  творческие работы по теме «Покормите птиц зимой»; 

- обсуждение, в читательском клубе, произведения Е.И. Носова «Тридцать зерен»; 

- задание-исследование «Зимующие птицы». 

Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 

 

Тема «Зимние забавы». Образовательные события направлены на формирование представлений о 

традиционных зимних забавах и зимних видах спорта. 

Содержание образовательной деятельности. 

 Теория: 

- беседа по картине курского художника К. Трутовского «Колядки в Малороссии» 

Практическая деятельность:  

- занимательная деятельность «Игры зимой»; 

- путешествие в картину В. Сурикова «Взятие снежного городка»; 

- задание-исследование «Зимние виды спорта». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «Тематическая неделя посв. творчеству П.П. Бажова».  Образовательные события направлены на 

знакомство с иллюстрациями известных художников, пополнение литературного багажа. 

Содержание образовательной деятельности:  

Теория: 

- знакомство с творчеством русского писателя П.П. Бажова. 



21 
 

 

Практическая деятельность: 

- творческая игра «О чем нам расскажет обложка книги?»; 

- экскурсия «Уральские сказы П. Бажова»; 

- развивающий диалог по картине А. Саврасова «Хижина в зимнем лесу»; 

- рисование по сюжетам сказок П. Бажова. 

Форма аттестации по теме – творческие работы обучающихся. 

 

Тема «Защитники земли русской». Образовательные события направлены на формирование основ 

патриотических чувств, чувства гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

Содержание образовательной деятельности: 

 Теория: 

 - беседа по картине В. Васнецова «Богатыри». 

Практическая деятельность: 

- экскурсия «Защитники земли русской» (презентация серии книг «Русские воители за веру и Отечество»); 

- экскурсия-рассуждение «Слово о полку Игореве»; 

- задание исследование «Богатырские доспехи»; 

- обсуждение в читательском клубе «Русские былины о богатырях». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «День освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков». Образовательные события 

направлены на расширение представлений о памятных датах в истории малой Родины.  

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- экскурсия «Освобождение Курска от немецко-фашистских захватчиков». 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог «Курск на пути к 1000-летию». 

Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 
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Тема «Тематическая неделя посв. Творчеству А.Л. Барто».  Образовательные события направлены на 

совершенствование художественно-речевых навыков.  

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с биографией и творчеством писателя А.Л. Барто. 

Практическая деятельность:  

- экскурсия «Стихотворения А.Л. Барто из цикла «Игрушки»; 

- игровое занятие «Идет бычок качается»; 

- рисование по теме «Мои любимые игрушки». 

Форма аттестации по теме – творческие работы обучающихся. 

 

Тема «День защитников Отечества».  Образовательные события направлены на расширение знаний о 

государственных праздниках, о Российской армии. 

Содержание образовательной деятельности. 

Теория: 

- знакомство с историей праздника, с интересными фактами создания Российской армии на примере картины А. 

Шишкина «Последний защитник». 

Практическая деятельность: 

- развивающий диалог по картине А. Шишкина «Последний защитник»; 

- задание-исследование «Наша Армия Родная»; 

- изготовление открыток и подарков для дедушек, мальчиков и пап. 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Раздел 3. «Весенние образовательные события».  

 

Тема «Традиции и обычаи нашего народа». Образовательные события направлены на развитие умения 

работать в команде, взаимодействовать и обмениваться информацией. 

Содержание образовательной деятельности. 

Теория:  
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- знакомство с традициями празднования масленицы на Руси на примере картины Б.М. Кустодиева 

«Масленица». 

Практическая деятельность:  

- изготовление костюмов для фольклорного праздника «Широкая масленица»; 

- исследовательская деятельность «Что за диковинный предмет — рубель?»; 

- творческое задание «Придумай новое применение старинному предмету» 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «Международный женский день — 8 марта».  Образовательные события направлены на развитие 

социального и эмоционального интеллекта, закрепление традиционных гендерных представлений. 

- закрепление традиционных гендерных представлений. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с историей возникновения праздника. 

Практическая деятельность: 

- обсуждение в читательском клубе «Стихотворения для мамы»; 

- развивающий диалог по картине К. Коровина «За чайным столом»;  

- задание-исследование «Сервировка чайного стола для мамы»; 

- изготовление коллажа «Натюрморт для мамы». 

Форма аттестации по теме - творческие работы обучающихся. 

 

Тема «Тематическая неделя «Весна-красна».  Образовательные события направлены на обобщение и 

систематизация представлений о временах года, расширение познавательного интереса. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с сезонными изменениями в мире живой и неживой природы на примере картины И.И. Левитана 

«Март». 

Практическая деятельность: 
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- задание-исследование «Сравни картины», на примере работ И. Левитана «Март» и И. Ендогурова «Начало 

весны»; 

- обсуждение в читательском клубе «Весенние стихотворения А. Фета»; 

-  задание-исследование «Признаки весны». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «Кулики-сороки». Образовательные события направлены на приобщение к народным традициям и 

традиционным ценностям. 

- тематическая экскурсия в музейном образовательном пространстве ДОУ «Птички-свистульки», мастер-класс 

изготовления лоскутной куклы «Жаворонок». 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория:  

- знакомство с традициями праздника на Руси. 

Практическая деятельность: 

- тематическая экскурсия «Птички-свистульки»;  

- изготовление лоскутных кукол «Жаворонки», украшение группы; 

- задание-исследование «Кожлянские свистульки». 

Форма аттестации по теме - творческие работы обучающихся. 

 

Тема «Ждем пернатых гостей». Образовательные события направлены на расширение представлений о 

приспособлении птиц к окружающей среде, развитие умения самостоятельно делать элементарные выводы о 

жизнедеятельности животных. 

- развивающий диалог по картине А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с перелетными птицами на примере картины А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Практическая деятельность:  

- задание-исследование «Перелетные птицы»; 

-  обсуждение, в читательском клубе, произведения В. Бианки «Синичкин календарь»; 
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- эвристическая беседа «Пернатые гости». 

Форма аттестации по теме – исследовательские работы обучающихся. 

 

Тема «Неделя детской книги».  Образовательные события направлены на развитие интереса к художественной 

литературе, умения замечать образные слова и выражения, продолжение знакомства с иллюстрациями известных 

художников. «Это чудо – детская книга», знакомство дошкольников с русскими сказками и живописью сказочно-

былинного жанра, 

- квест-игра по МОП ДОУ «Путешествие в сказку Царевна-Лягушка». 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с творчеством художника-иллюстратора И. Билибина, художника В. Васнецова. 

Практическая деятельность: 

- экскурсия «Лягушки и лягушата»; 

- экскурсия «В гостях у Василисы Прекрасной»; 

- квест-игра по МОП ДОУ. 

Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 

 

Тема «День авиации и космонавтики».  Образовательные события направлены на развитие восприятия 

предметного окружения, как творения человеческой мысли, расширение представлений о сферах человеческой 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с историей отечественной авиации и космонавтики. 

Практическая деятельность: 

 - развивающий диалог по картине А. Леонова «В открытом космосе»; 

 - игровая экскурсия «Космическая тема в детской игрушке»; 

 - эвристическая беседа «Что такое астролябия?»; 

 - развивающий диалог «Птицеподобная летательная машина». 

 - изготовление макетов космических кораблей из бросового материала. 
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Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 

 

 Тема «День земли».  Образовательные события направлены на расширение представления о том, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, формирование представления дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому сообществу. 

 «День земли» с обсуждением картины Ж. Уолл «Ангел земли». 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с историей праздника «День земли», экологическими проблемами современности. 

Практическая деятельность: 

- развивающий диалог по картине Ж. Уолл «Ангел земли»; 

- проблемная ситуация «История полиэтиленового пакетика»; 

- эвристическая беседа «Как спасти планету от мусора». 

- изготовление тематических плакатов «Наша чистая планета». 

Форма аттестации по теме - творческие работы обучающихся. 

 

Тема «Весенние цветы».  Образовательные события направлены на развитие умения работать в команде, 

взаимодействовать и обмениваться информацией. 

- проблемная ситуация «Первоцветы для букета?» с рассматриванием картины К. Мирей «Первые цветы». 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с понятием и содержанием Красной книги, с отдельными представителями растительного мира. 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог по картине К. Мирей «Первые цветы»; 

- проблемная ситуация «Первоцветы для букета?». 

Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 

 

Тема «Этот день Победы!».  Образовательные события направлены на знакомство со значимыми датами в 

истории Родины. 
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 - экскурсия «Этих дней не смолкнет слава», беседа по картине  «Победа» художника - Н.Н. Репина (уроженца с. 

Банищи Курской обл.) 

Теория: 

- знакомство со значимыми датами в истории Родины. 

Практическая деятельность: 

- экскурсия «Этих дней не смолкнет слава»; 

- развивающий диалог по картине курского художника Н. Репина «Победа»;  

- исследовательская деятельность «ВОВ со страниц семейного альбома». 

Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 

 

Тема «Тематические дни «Миру – мир». Образовательные события направлены на расширение знаний детей 

об основных видах изобразительного искусства и живописных жанрах, формирование представлений дошкольников о 

своей принадлежности к человеческому сообществу. 

- развивающий диалог по рисунку П. Пикассо «Голубь мира». 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- история возникновения движения «Марш мира в Курской области и России». 

Практическая деятельность:  

- развивающий диалог по рисунку П. Пикассо «Голубь мира»; 

- задание-исследование «Символы мира»; 

- создание коллективных плакатов «Миру – мир». 

Форма аттестации по теме - творческие работы обучающихся. 

 

Тема «День музеев». Образовательные события направлены на создание условий для развития социального и 

эмоционального интеллекта, формирование основы художественной культуры ребенка. 

Содержание образовательной деятельности. 

Теория: 

- знакомство с историей создания музейных образовательных пространств в ДОО. 

Практическая деятельность:  
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-  экскурсия «От чебурашки до спанчбоба»; 

-  экскурсия «Книги — наши друзья»; 

-  экскурсия «Быт курян в прошлом веке», «Куряне в годы ВОВ»; 

-  экскурсия «Работы курского художника А. Дейнека». 

Форма аттестации по теме – устный опрос обучающихся. 

 

Тема «Знакомство с современным искусством». Образовательные события направлены на приобщение детей 

к восприятию искусства, развитие интереса к нему, формирование эстетических суждений. 

Содержание образовательной деятельности.  

Теория: 

- знакомство с видами и жанрами современного изобразительного искусства. 

Практическая деятельность: 

- развивающий диалог с элементами конструирования по картине П. Клее «Замок и солнце»; 

- развивающий диалог по картине М. Франца «Лисы»; 

- занимательная деятельность по творчеству В. Кандинского; 

- создание собственных творческих работ в различных техниках.  

Форма аттестации по теме - творческие работы обучающихся. 

 

Тема «День защиты детей». Образовательные события направлены на создание условий для развития 

эмоционального интеллекта. 

Содержание образовательной деятельности. 

Теория: 

- знакомство с историей возникновения праздника. 

Практическая деятельность: 

- развивающий диалог по картине П. Пикассо «Ребенок с голубем». 
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             1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у обучающегося будут сформированы ключевые компетентности, которые 

соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования: 

- деятельностная (технологическая) компетентность проявляется во владении навыками культурных 

способов деятельности, навыками владения универсальными предпосылками учебной деятельности, умении работать 

в команде проявлении инициативности, стремлении к самовыражению в различных видах деятельности, проявлении 

любознательности, воображения и фантазии; 

- социально-коммуникативная компетентность выражается в позитивном отношении ребенка к миру, другим 

людям, вне зависимости  от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных верований и 

физических особенностей, позитивном отношении к образованию, как к одной из ведущих жизненных ценностей, 

проявлении  патриотических чувств, чувства гражданской принадлежности и социальной ответственности, в умении 

ставить вопросы, аргументировать свою точку зрения, следовать социальным нормам поведения и правилам во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

- информационная компетентность выражается через владение знаниями из области естествознания, истории, 

культурологии, литературы, этнокультуры, представлениями о себе, семье, обществе, государстве, мире, в умении 

устанавливать причинно-следственные связи, искать и выделять нужную информацию, умении работать в команде, 

умение взаимодействовать и обмениваться информацией. 

 

 

                       

РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ»  

 

2.1 ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие формы: журнал посещаемости, 

материалы тестирования. 

 

2.2. ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Открытое занятие, выставки самостоятельных творческих работ обучающихся, диагностические карты. 

 

2.3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов Программой предусмотрено проведение 

входного и итогового контроля с применением диагностической методики «Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников 5 – 7 лет».  (Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

под общей редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Авторский коллектив: Дыбина О. В., 

Анфисова С. Е., Кузина А. Ю., Груздова И. В.) 

Педагогическая диагностика направлена на определение уровня компетентности ребенка, в основе которой 

лежат сферы личности ребенка (когнитивная, эмоционально-чувственная, мотивационно-потребностная, 

поведенческая).  

Педагогическая диагностика включает в себя диагностические задания. Задания первого типа направлены на 

определение уровня овладения способами действий. Задания второго типа направлены на определение уровня 

овладения основными знаниями и умениями, необходимыми детям при изучении материалов каждого раздела 

Программы. Задания третьего типа направлены на определение способности к реализации своего опыта в новых, 

нестандартных условиях для ребенка, непривычных. Выполнение этих заданий предполагает освоение детьми, на 

определенном уровне, содержания разделов Программы, возможности его реализации в новых условиях. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: начальная – в сентябре месяце, итоговая -  в мае месяце. 

Диагностика осуществляется посредством следующих методов: наблюдение, подбор творческих и практических 

заданий, проблемных (диагностических) ситуаций, основанных на диагностических методиках выявления уровня 

компетентностей детей 5-7 лет.  

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая.  
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Предлагаемые ниже таблицы педагогической диагностики разработаны с целью оптимизации образовательного 

процесса по реализации Программы в объединениях детей 6-7 лет.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного года для 

проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап первый. 

Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляется значок (-; -+; +), где (-) - недостаточный уровень, (-

+) - достаточный уровень, (+) - высокий уровень качественных показателей указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый результат по каждому ребенку.  

Этап второй. 

После того, как все дети прошли диагностику, рассчитывается итоговый показатель по группе. Этот показатель 

необходим для дальнейшего определения общегрупповых образовательных маршрутов дошкольников:  

- 75%-100% - высокий уровень; 

- 30%-75% - достаточный уровень; 

- 0%-30% - недостаточный уровень освоения программы. 

 
 

                                                                                                             

ТАБЛИЦА 

результатов диагностики уровня деятельностной (технологической) компетентности детей 6-7 лет 

_________ учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО ребѐнка Умение 

ориентироват

ься в новой, 

нестандартно

й для ребенка 

ситуации 

Умение 

планировать 

этапы своей 

деятельности, 

выполнять 

алгоритм 

деятельности 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Умение 

выбирать 

способы 

действий и 

использовать 

способы 

преобразования 

Умение 

понимать и 

принимать 

задание и 

предложение 

взрослого 

Умение 

принимать 

решение и 

применять 

знания в тех или 

иных жизненных 

ситуациях; 

 

Умение 

доводить 

начатое дело 

до конца и 

добиваться 

результатов 
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ТАБЛИЦА 

результатов диагностики уровня информационной компетентности детей 6-7 лет_________ учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО ребѐнка Умение 

ориентироваться в 

источниках 

информации 

(книги, предметы 

искусства, 

игрушки, рассказ 

сверстника, рассказ 

взрослого, 

телевидение, 

видеофильмы и т.д) 

Умение делать 

выводы из 

полученной 

информации 

Умение понимать 

необходимость той 

или иной 

информации для 

своей деятельности 

Умение задавать 

вопросы на 

интересующую 

тему 

Умение получать 

информацию, 

используя некоторые 

источники 

Умение оценивать 

социальные 

привычки, связанные 

со здоровьем, 

потреблением и 

окружающей средой 

 

                                                        

 

ТАБЛИЦА 

результатов диагностики уровня социально-коммуникативной компетентности детей 6-7 лет 

_________ учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО ребѐнка Умение понимать 

эмоциональное 

состояние 

сверстника, 

взрослого (веселый, 

грустный, 

рассерженный, 

упрямый и т.д.) и 

Умение 

выслушать 

другого 

человека, с 

уважением 

относиться к его 

мнению,  

вести простой 

Умение соотносить 

свои желания, 

стремления с 

интересами других 

людей 

Умение принимать 

участие в 

коллективных 

делах 

(договариваться, 

уступать и т.д.) 

Умение принимать и 

оказывать помощь 

Умение не 

ссориться, спокойно 

реагировать в 

конфликтных 

ситуациях 
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рассказать о нем диалог с 

взрослыми и 

сверстниками 

                                                      

 

                                                         2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации Программы в ДОУ создано несколько музейных образовательных пространств (далее 

МОП), укомплектованных необходимыми материалами и развивающее пространство «Город талантов» для 

осуществления продуктивной деятельности:  

МОП «Крестьянская изба». Воспитательно-образовательная деятельность данного пространства направлена на 

приобщение детей к народной культуре, познанию прошлого, развитию интереса к традициям, истории, культуре 

нашей малой родины, формирование основ национальной идентичности ребенка. В музее собрана обширная 

коллекция предметов крестьянского быта. Экспонаты музея используются в занятиях и проблемных ситуациях, 

организованных педагогами.   

МОП «Мы помним, мы гордимся». Сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашего народа, 

Курского края — одно из главных направлений воспитательно-образовательной работы гражданско-патриотического 

направления. Пространство оснащено необходимой мебелью и оборудованием для проведения экскурсий и 

развивающих бесед. В экспозиции представлены предметы солдатского быта времен ВОВ, личные вещи участников 

ВОВ, сведения о героях-Курянах.  

МОП «Музей-библиотека - Терем бабушки Сказки» способствует воспитанию читательского интереса и любви 

к книгам. В пространстве представлена обширная библиотека произведений для дошкольного возраста. 

МОП «Музей игрушки им. Н.Д. Бартрама».  В музее представлены народные игрушки, игрушки советского 

периода, современные развивающие игрушки. Все пространство музея — интерактивная игровая среда, это не только 

образовательное и развивающее пространство, это пространство детской реализации, так как, полученные в ходе 

развивающих диалогов и экскурсий, знания и впечатления дети реализуют в тематических культурных практиках. 

МОП «Галерея», способствующее приобщению ребенка к миру культуры посредством живописи, музыки, 

художественного слова. В запасниках галереи имеется наглядный материал по всем темам календарно-тематического 

планирования. 
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В ДОО создана база различных средств наглядности.  

1. Оборудование: 

- проектор – для показа мультимедиа, презентаций, видеороликов и др.  

- телевизоры в групповых комнатах и развивающих пространствах – для просмотра познавательных 

мультфильмов и развивающих передач, других мультимедийных продуктов.  

2. Наглядные пособия: репродукции картин, иллюстрации, фотографии, демонстрационные плакаты, альбомы, 

разработанные конспекты развивающих диалогов и экскурсий, тематические коллекции для использования детьми в 

совместной и самостоятельной деятельности, видеотека. 

3. Познавательная и художественная литература: хрестоматии, книги, периодические журналы, 

периодические серии книг, энциклопедии.  

МБДОУ полностью укомплектовано кадрами для реализации Программы. Программные задачи реализуются 

педагогом дополнительного образования высшей квалификационной категории в сотрудничестве с воспитателями 

групп старшего дошкольного возраста. С целью качественного решения программных задач педагогом 

осуществляется непрерывное повышение квалификации через стажировки, участие в конференциях, научно-

методических семинарах муниципального и регионального уровней, участие в семинарах-практикумах, что позволяет 

грамотно и профессионально организовывать деятельность и культурные практики обучающихся для качественного 

освоения Программы. 

Таким образом, реализация Программы опирается на уже существующую материально-техническую базу 

дошкольного учреждения, развивающую предметно-пространственную среду, которая является оптимальной для 

реализации поставленных задач. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение Программы 

является достаточным.  

 

                                                               

                                                       2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Педагогические технологии, используемые педагогами в работе: 

1. Технология «музейная педагогика».  Возникшая на стыке педагогики, психологии, искусствоведения и 

краеведения, музейная педагогика комплексно решает задачи духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
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художественно-эстетического воспитания, охватывая эмоциональную, интеллектуальную и деятельностную сферу 

развития личности. 

2. Игровая технология способствует проявлению собственного «Я», творчества, активности, 

самостоятельности, самореализации через естественное погружение ребенка в реальную (или воображаемую) 

действительность с целью ее изменения. 

3. Технология поддержки детской инициативы, которая предусматривает три направления работы: создание 

РППС, позиция воспитателей, разнообразие форм организации образовательного процесса и самостоятельной 

деятельности детей. 

4. Технология «Ситуация» позволяет развивать у детей способность к самостоятельному «открытию» новых 

знаний в разнообразной деятельности через преодоление разумных затруднений и поддержку детской инициативы.  

5. Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой деятельности, 

используемый на основе поисковой активности и на базе исследовательского поведения воспитанников. 

6. Авторская технология «МОП-сик» (Музейные Образовательные Пространства – средства информационной 

культуры), основанная на технологии поддержки детской инициативы, предусматривает формирование 

информационной компетентности и информационной культуры посредством музейных образовательных пространств 

ДОУ. 
 
 

                                                2.6. КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

Темы 

образователь

ных 

событий, 

кол-во 

занятий, 

сроки 

 

                Содержание 

образовательной деятельности 

 

Музейное 

образовательное 

пространство 

(МОП) 

Форма совместной 

деятельности 

Обогащение РППС 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(культурных 

практик) 

Медиа-продукт, 

для 

транслировани

я процесса 

реализации 

программы 

семьям 

воспитанников 
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День знаний 

31.08 – 02.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие представлений о 

временной перспективе личности; 

- формирование позитивное 

отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

Развивающая 

беседа по картине 

Н.П. Богданова-

Бельского «У 

порога школы». 

 

Словесное 

рисование «Школа 

моей мечты». 

 

 

Обсуждение в 

читательском клубе 

рассказа Одри 

Пенн «Поцелуй в 

ладошке». 

 

Творческая игра «О 

чем нам расскажет 

обложка книги». 

 Групповые центры 

творчества: 

фотографиями зданий 

различной 

архитектуры, 

материалами для 

рисования по замыслу 

«Школа моей мечты». 

Офлайн 

консультация  из 

цикла 

«Семейное 

чтение, как 

средство 

воспитания 

гармонично-

развитой 

личности», по 

рассказу Одри 

Пенн «Поцелуй 

в ладошке». 

День отца в 

Курской 

области 

05.09 - 09.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование основы 

художественной культуры; 

- формирование умения выделять 

нужную информацию. 

 

 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

Беседа-экскурсия 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьей». 

 

 

Знакомство с 

картиной 

Корзухина 

«Возвращение из 

города». 

 

Задание-

исследование 

МОП «Терем 

Бабушки Сказки»: 

тематическими 

произведениями, 

познавательными 

альбомами о мужских 

профессиях. 

Групповые игротеки: 

атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», 

«Мастерская», 

«МЧС». 

Групповые центры 

Офлайн 

консультация  из 

цикла 

«Семейное 

чтение, как 

средство 

воспитания 

гармонично-

развитой 

личности», по 

рассказу Е.И. 

Носова «Белый 

гусь». 
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талантов». 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

«Профессия моего 

папы, дедушки». 

 

 

Обсуждение, в 

читательском 

клубе, рассказа 

Е.И. Носова 

«Белый гусь». 

творчества: 

материалами для 

культурных практик 

по теме «День отца» 

(краски, цветная 

бумага). 

Тематическая 

неделя 

«Золотая 

осень» 

12.09 -16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День города 

19.09 – 23.09. 

 

- развитие умения видеть красоту 

природы;  

- расширение знаний об основных 

видах изобразительного искусства; 

- формирование умения выделять 

нужную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие интереса к родному 

краю;  
- формирование основы 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

Беседа-сравнение 

«Золотая осень» 

Остроухова и 

«Золотая осень» 

Левитана. 

 

Игра-путешествие 

в картину 

Шишкина 

«Ежики». 

 

Мастер-класс для 

семей 

воспитанников: 

«Кукла-рябинка». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Матисса 

«Букет». 

 

 

Развивающий 

диалог по 

творчеству 

МОП «Терем 

Бабушки Сказки»: 

тематическими 

произведениями. 

Групповые центры 

творчества: 

раскрасками «Что 

поспело в огороде?»; 

«Что созрело в саду?»; 

иллюстрациями 

«Осенние работы в 

саду, огороде, поле», 

материалами для 

оформления. 

 

 

Материалами для 

продуктивной 

деятельности по 

оформлению 

групповых комнат в 

стиле Анри Матисса. 

Групповые центры 

творчества: 

тематическими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео «Мастер-

класс для семей 

воспитанников: 

«Кукла-

рябинка» 
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патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

Курских 

художников. 

 

Экскурсия-

развлечение 

«Кожлянские 

свистульки». 

 

Занимательная 

деятельность из 

цикла «Что за 

диковинный 

предмет?», по 

материалам музея 

«Гончарные 

изделия Курского 

края». 

 

Задание-

исследование 

«Придумай новые 

способы 

применения 

старинного 

предмета». 

альбомами «Древний 

Курск»; «Улицы 

нашего города». 

МОП «Галерея»: 

выставка работ 

курских художников 

«Наш город Курск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

26.09. – 30.09 

- формирование основы 

патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности;  

- развитие эстетического 

восприятия, художественного 

вкуса, умения самостоятельно 

создавать художественные 

объекты. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

Развивающий 

диалог «От избы до 

замка». 

 

Занимательная 

деятельность 

«Лица домов». 

 

Задание-
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 исследование «Где 

чей домик?». 

 

Занимательное 

конструирование из 

бросового 

материала «Домик 

для…». 

Всего:  

20 занятий 

    

  

Всего: 

3 медиа-

продукта 

День 

пожилого 

человека 

03.10 – 04.10 

- формирование чувства 

принадлежности к своей семье, 

умение проявлять заботу о 

близких людях. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

МОП «Терем 

бабушки сказки». 

 

 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Шишкина 

«Семья». 

 

Задание-

исследование «Моя 

родословная». 

 

Обсуждение в 

читательском клубе 

рассказа Л.Н. 

Толстого «Старый 

дедушка и внучек». 

 Офлайн 

консультация из 

цикла 

«Семейное 

чтение, как 

средство 

воспитания 

гармонично-

развитой 

личности», по 

рассказу Л.Н. 

Толстого 

«Старый 

дедушка и 

внучек». 

Земля – наш 

общий дом 

05.10. – 07.10 

- формирование представления из 

области естествознания, истории, 

культурологии, литературы, 

этнокультуры;  

- формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

МОП «Галерея». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

Развивающий 

диалог «Искусство 

плаката». 

 

Создание 

коллективного 

плаката «Земля – 
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- формирование умения искать и 

выделять нужную информацию. 

 наш общий дом». 

Тематическая 

неделя 

«Осень в 

городе моем» 

10.10 – 14.10 

 

- формирование основы 

художественной культуры; 

- формировать умения искать и 

выделять нужную информацию. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

Развивающий 

диалог по картинам 

Дж. Арчибольдо. 

 

 

Игровое занятие 

«Портрет-

натюрморт». 

 

Задание-

исследование 

«Осенняя палитра». 

 

Обсуждение в 

читательском клубе 

«Осенние стихи». 

Групповые центры 

творчества: 

тематическими 

иллюстрациями 

осенних работ, 

фотографиями 

осеннего города, 

другими материалами 

для культурных 

практик по теме 

«Осень в городе 

моем». 

 

 

Знакомство с 

творчеством 

М.Ю. 

Лермонтова 

(ко дню 

рождения 

поэта) 

17.10 - 21.10 

 

 

- развитие чувства сострадания и 

сочувствия к героям 

произведения. 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

Беседа-

рассуждение по 

стихотворению 

М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

И.И. Шишкина «На 

севере диком». 

 

Задание-

исследование, 

«Какого цвета 

снег?». 

 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

рисования «Сон 

одинокой сосны». 
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Проблемная 

ситуация 

«Что за 

диковинный 

предмет?» 

24.10 – 28.10 

 

- расширение представлений о 

предметном мире; 

- формирование представления о 

предметах, облегчающих труд 

людей; 

- формировать умения искать и 

выделять нужную информацию. 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

 

 

МОП «Галерея». 

Проблемная 

ситуация «Что за 

диковинный 

предмет?», на 

примере экспоната 

музея «Пральник». 

 

Задание-

исследование 

«Придумай новые 

способы 

применения 

старинного 

предмета». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Курской 

художницы З. 

Серебряковой 

«Беление холста». 

Культурные практики 

по народной игре 

«Тяни холсты». 

 

Дети разных 

стран - друзья 

31.10 -03.11 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 

 - формирование позитивного 

отношения к миру, другим людям 

вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных верований, 

физических особенностей 

- формирование умения искать и 

выделять нужную информацию. 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

Экскурсия «Сказки 

народов мира». 

 

Игровая экскурсия 

«Игры и игрушки 

народов мира». 

 

Задание-

исследование 

«Дети разных 

стран». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

рисования «Дети 

разных стран – 

друзья». 
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Всего:  

18 занятий 

    Всего: 

 3 медиа-

продукта 

День 

народного 

единства 

07.11 – 11.11 

- закрепление представлений о 

том, что в нашей стране мирно 

живут люди разных 

национальностей;  

- формирование позитивного 

отношения к миру, другим людям 

вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных верований; 

- формирование умения искать и 

выделять нужную информацию. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

В.М. Васнецова 

«Боян». 

  

Экскурсия 

«Игрушки разных 

народов России». 

 

Экскурсия «Сказки 

разных народов 

России». 

 

Задание-

исследование 

«Народные 

костюмы».  

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: сказками и 

др. произведениями 

народов России, 

«Девочка-семилетка» 

- Русская сказка; 

«Заяц и черепаха» - 

Ингушская сказка; 

«Три совета отца» - 

Татарская сказка; 

«Старик и великан» - 

Башкирская сказка; 

«Алып» - Осетинская 

сказка. 

 Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями и 

фотографиями, 

отражающими 

многообразие народов 

России.  

 

Тематическая 

неделя 

Параскева 

Льняница 

14.11 – 18.11 

 

 

 

 

- развитие элементарных 

представлений о цепочке 

процессов по изготовлению 

некоторых предметов; 

- знакомство с произведениями 

живописи; 

- формирование умения искать и 

выделять нужную информацию. 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

Задание-

исследование «Что 

за диковинный 

предмет?». 

 

Развивающий 

диалог «Что за 

диковинный 

предмет?» на 
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МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

примере 

экспонатов музея 

«Прялка», 

«Веретено». 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

куклы «Параскева-

Льняница». 

 

Занимательная 

деятельность 

«Прядение в 

живописных 

полотнах 

художников». 

Видео: мастер-

класс по 

изготовлению 

куклы 

«Параскева-

Льняница». 

 

Тематическая 

неделя 

«Символы 

России» 

21.11 – 25.11 

 

 

- формирование основы 

патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности; 

- развитие художественного 

восприятия; 

 

МОП «Галерея». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

 

 

Экскурсия- 

рассуждение 

«Горжусь 

Россией». 

 

Задание-

исследование 

«Символы России». 

 

 

Игровая экскурсия 

«Народная игрушка 

- душа России». 

Групповые центры 

творчества:  

иллюстрациями 

«Державные символы 

России», «Не 

государственные 

символы России», 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 
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День Матери 

28.11– 02. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

- развитие эстетического 

восприятия, художественного 

вкуса, умения самостоятельно 

создавать художественные образы. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

Развивающий 

диалог по картине 

Густава Климта 

«Материнство». 

 

Словесное 

рисование «Моя 

мама-волшебный 

цветок». 

 

Задание-

исследование 

«Одушевленные 

цветы». 

 

Обсуждение, в 

читательском 

клубе, 

произведений Е. 

Благининой о маме. 

Групповые центры 

творчества:  

картинками и 

открытками с 

изображением цветов 

для изготовления 

коллективного панно 

«Букет для мамы», 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  

16 занятий 

     

Тематические 

дни «Зима» 

1 занятие 

05.12. – 09.12 

- развитие умения видеть красоту 

и своеобразие окружающего мира; 

- закрепление знаний об искусстве, 

как вид творческой деятельности 

людей. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

Развивающий 

диалог по картинам 

В. Поленова 

«Первый снег», Н. 

Дубовский 

«Первый снег». 

 

Экскурсия 

«Произведения о 

зиме детских 

писателей и 

Групповые центры 

творчества:  

фотографиями 

ледяных фигур и 

построек для 

самостоятельного 

проектирования и 

лепки фигур на 

участке; 

изобразительными 

средствами для 
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Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

поэтов».  

 

Игровое занятие 

«Зимние пейзажи». 

 

Задание-

исследование 

«Снежинки». 

культурных практик 

по теме. 

День 

рождения 

Курского 

художника  

З. 

Серебряковой 

12.12 

 

 

 

 

- развитие эстетического 

отношения к искусству; 

- расширение представлений о 

творческих профессиях. 

 

МОП «Галерея». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Курской 

художницы З. 

Серебряковой 

«Туалетная 

уборная 

«Снежинки». 

 

Групповые центры 

творчества:  

материалами для 

оформления 

групповых комнат: 

силуэты балерин, 

образцы вырезания 

снежинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День чая 

13.12. – 16.12 

- развитие эстетического 

отношения к искусству; 

- развитие интереса к народной 

культуре и обычаям. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог «Традиции 

русского чаепития» 

на примере картин 

Б. Кустодиева 

«Купчихи за чаем». 

 

 

Задание-

исследование 

«Чайные традиции 

на Руси». 

 

Занимательная 

деятельность 

Групповые центры 

творчества:  

дидактическими 

материалами для 

сервировки чайного 

стола, 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 
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«Чайный этикет». 

Тематические 

дни «Новый 

год у ворот» 

19.12. – 31.12 

 

2 недели 

- развитие интереса к 

общегрупповым событиям; 

- формирование умения 

эстетически оценивать 

окружающую среду; 

- формирование умения составлять 

сравнительные рассказы при 

знакомстве с живописью. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

Развивающий 

диалог по картине 

З. Серебряковой 

«Снежинки». 

 

Творческая игра «О 

чем нам расскажет 

обложка книги?». 

 

Исследовательская 

деятельность 

«Новогодние 

традиции разных 

народов». 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

куклы 

«Рождественский 

ангел». 

  

Экскурсия «Старый 

Новый год» 

(выставка 

новогодних 

игрушек прошлых 

лет из семейных 

коллекций). 

 

Эвристическая 

беседа «Символы 

Нового года». 

 

Групповые центры 

творчества:  

материалами для 

вырезания снежинок и 

украшения силуэта 

балерины пачкой-

снежинкой, для 

оформления группы к 

празднику, 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик: 

мастер-класс по 

изготовлению 

куклы 

«Рождественски

й ангел». 
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Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Галерея». 

 

Задание-

исследование 

«Символы Нового 

года». 

 

Занимательная 

деятельность - 

знакомство с 

картиной В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка», 

составление 

сравнительных 

рассказов 

дошкольников на 

примере картин  

Васнецова, 

Врубеля, Рериха. 

Всего: 

16 занятий 

    Всего: 

 

День 

рождения 

Е.И. Носова 

09. 01 - 13.01 

 

- развитие интереса к миру 

природы; 

- расширение представлений о 

приспособлении птиц к 

окружающей среде. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки сказки». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

Беседа-

рассуждение 

«Покормите птиц 

зимой» по картине 

К. Разумова. 

  

Обсуждение в 

читательском клубе 

произведения Е.И. 

Носова «Тридцать 

зерен». 

 

Задание-

исследование 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями 

нашего земляка Е.И. 

Носова, ко дню 

рождения автора. 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме «Покормите 

птиц зимой». 
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талантов». 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

«Зимующие 

птицы». 

 

Игровая экскурсия 

«Птички-

невелички». 

Зимние 

забавы 

16.01. – 20.01 

- формирование первичных 

представлений о себе, семье, 

обществе; 

- формирование представлений из 

области культурологии, 

литературы, этнокультуры;  

- формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

- формирование умения искать и 

выделять нужную информацию. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Курского 

художника К. 

Трутовского 

«Колядки в 

Малороссии». 

 

Занимательная 

деятельность 

«Игры зимой». 

 

 

Путешествие в 

картину В. 

Сурикова «Взятие 

снежного городка».  

 

Задание-

исследование 

«Зимние виды 

спорта». 
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Тематическая 

неделя, посв. 

Творчеству 

П.П. Бажова 

23.01.- 31.01 

- знакомство с иллюстрациями 

известных художников; 

- пополнение литературного 

багажа; 

- совершенствование всех сторон 

диалогической речи. 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая игра «О 

чем нам расскажет 

обложка книги?». 

 

Экскурсия 

«Уральские сказы 

П.П. Бажова» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Шишкина 

«Хозяйка медной 

горы» и 

скульптуры малых 

форм 

«Малахитница». 

 

Путешествие в 

картину А. 

Саврвсова 

«Хижина в зимнем 

лесу». 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями П.П. 

Бажова.  

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме, 

иллюстрациями 

художников по 

сказкам П. Бажова, 

коллекцией 

самоцветных камней. 

 

Всего: 14 

занятий 

     

Защитники 

земли русской 

01.02. – 07.02 

- формирование основы 

патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности; 

- расширение первичных 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире. 
 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

Развивающий 

диалог по картине 

В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

 

Экскурсия 

«Защитники земли 

русской» 

(презентация книг 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся» 

материалами 

фотовыставок «Курск 

в годы войны». 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями о 

ВОВ 
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МОП «Мы помним, 

мы гордимся».  

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

из серии: 

«Русские воители 

за веру и 

Отечество») 

Обсуждение в 

читательском клубе 

«Русские былины о 

богатырях». 

 

Экскурсия-

рассуждение 

«Слово о полку 

Игореве». 

 

Задание-

исследование 

«Богатырские 

доспехи». 

День 

освобождения 

Курска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков» 

1 занятие 

08.02 - 10.02 

 

- формирование основы 

патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности; 

- расширение представлений о 

памятных датах в истории малой 

Родине. 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

Беседа-экскурсия 

«Освобождение 

Курска от 

фашистских 

захватчиков». 

 

Развивающий 

диалог «Курск на 

пути к 1000-

летию». 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся» 

материалами 

фотовыставок «Курск 

в годы войны». 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями о 

ВОВ. 
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Тематические 

дни, посв. 

Творчеству 

А.Л. Барто 

13.02. – 17.02 

 

- совершенствование 

художественно-речевых, 

исполнительских навыков. 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

«Стихотворения 

А.Л. Барто из цикла 

«Игрушки». 

 

Игровая экскурсия 

«Идет бычок 

качается…» по 

материалам 

стихотворений А.Л. 

Барто из цикла 

«Игрушки». 

 

 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями 

А.Л. Барто 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

Офлайн 

практикум для 

родителей 

«Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

ребенка раннего 

возраста 

посредством 

произведений 

А.Л. Барто» (ко 

дню рождения 

автора). 

День 

защитников 

Отечества 

20.02 – 24.02 

- формирование основы 

патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности; 

- расширение знаний о 

государственных праздниках; 

- углубление знаний о Российской 

армии. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

Музыкальный зал 

ДОУ. 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Шишкина 

«Последний 

защитник». 

 

 

Задание-

исследование 

«Наша армия 

родная». 

 

Образовательное 

событие «Будущие 

защитники 

Родины».  

 

Изготовление 

открыток для 

защитников 

Групповые центры 

творчества: 

материалами для 

изготовления 

открыток и подарков 

для дедушек, 

мальчиков и пап. 
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Отечества. 

Всего: 13 

занятий 

     

Тематическая 

неделя 

«Традиции и 

обычаи 

нашего 

народа» 

27.02 – 03.03 

- развитие умения работать в 

команде, умения 

взаимодействовать и обмениваться 

информацией; 

- развитие любознательности, 

воображения и фантазии в разных 

видах деятельности. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Б.М. Кустодиева 

«Масленица». 

 

Мастер-класс по 

изготовлению обр. 

куклы 

«Масленица» 

 

Развивающий 

диалог «Что за 

диковинный 

предмет?» на 

примере экспоната 

музея «Рубель».  

 

Задание-

исследование 

«Придумай новые 

способы 

применения 

старинного 

предмета». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик: 

мастер-класс по 

изготовлению 

обр. куклы 

«Масленица» 

 

Международн

ый женский 

день - 8 марта 

06.03 -10.03 

 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

- закрепление традиционных 

гендерных представлений. 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

Обсуждения в 

читательском клубе 

«Стихотворения 

для мамы». 

 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

Офлайн 

консультация 

для родителей 

«Семейное 

чтение 
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 МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

К. Коровина «За 

чайным столом». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Курской 

художницы З. 

Серебряковой 

«За завтраком». 

 

Задание-

исследование 

«Сервировка стола 

к чаю для мамы». 

культурных практик 

по теме. 

 МОП «Терем 

бабушки Сказки»: 

произведениями о 

маме поэтов и 

писателей. 

Групповые центры 

творчества:  

дидактическими 

материалами для 

сервировки стола. 

произведения Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине», как 

средство 

воспитания 

чувства 

принадлежности 

к своей семье 

(для детей 3-

5лет). 

 

 Тематическая 

неделя 

«Весна-

красна» 

13.03 – 17.03 

 

 

 

- обобщение и систематизация 

представлений о временах года; 

- расширение познавательного 

интереса. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

Развивающий 

диалог по картине 

И.И. Левитана 

«Март». 

 

Задание-

исследование 

«Сравнение 

картины И.И. 

Левитана «Март» и 

И.И. Ендогурова 

«Начало весны». 

 

Обсуждения в 

читательском клубе 

«Весенние 

стихотворения 

Курского поэта 

Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями с 

изображением 

весенней природы, 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 
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Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

А.Фета». 

 

Задание-

исследование 

«Признаки весны». 

Тематическая 

неделя 

«Кулики-

сороки» 

20.03 – 24.03 

 

 

 

 

- формирование представлений о 

народных традициях и 

традиционных ценностях. 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

 

 

Тематическая 

экскурсия 

«Птички-

свистульки». 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

лоскутной куклы 

«Жаворонок». 

 

Задание-

исследование 

«Кожлянские 

свистульки – 

символ 

соловьиного края». 

 

 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами (кусочки 

ткани) для 

культурных практик 

по теме. 

 

Видеоролик: 

мастер-класса по 

изготовлению 

лоскутной куклы 

«Жаворонок». 

 

Тематическая 

неделя «Ждем 

пернатых 

гостей» 

27.03. – 31.03 

- расширение представлений о 

приспособлении птиц к 

окружающей среде; 

- развитие умения самостоятельно 

делать элементарные выводы о 

жизнедеятельности животных. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Терем 

Развивающий 

диалог по картине 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

 

Задание-

исследование 

«Перелетные 

птицы». 

 

Обсуждение, в 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями В. 

Бианки «Синичкин 

календарь», 

Н.Сладкова 

«Ласточка». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 
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бабушки Сказки». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

читательском 

клубе, 

произведения В. 

Бианки «Синичкин 

календарь». 

 

Эвристическая 

беседа «Пернатые 

гости». 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

Всего: 

20 занятий 

     

Неделя 

детской книги 

01.04 – 07.04 

- развитие интереса к 

художественной литературе; 

- развитие умения замечать 

образные слова и выражения; 

- продолжение знакомства с 

иллюстрациями известных 

художников. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

Знакомство 

дошкольников с 

живописью 

сказочно- 

былинного жанра 

«Царевна-

Лягушка» В.М. 

Васнецова. 

 

Экскурсия 

«Лягушки и 

лягушата». 

 

Экскурсия «В 

гостях у Василисы 

Прекрасной». 

 

Квест-игра по 

МОП ДОУ 

«Путешествие в 

сказку Царевна-

Лягушка». 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями для 

детского чтения; 

различными 

изданиями сказки 

«Царевна-Лягушка». 

МОП «Музей 

игрушки»: выставка 

коллекции «Лягушки 

и лягушата». 

МОП «Крестьянская 

изба»: инсталляцией 

«Василиса 

Прекрасная».  

МОП «Музей одной 

картины»: 

репродукцией 

картины В.М. 

Васнецова «Царевна 

Лягушка». 

Групповые центры 

творчества: 
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иллюстрациями к 

сказке «Царевна 

Лягушка», 

репродукциями 

картин В.М. 

Васнецова «Кощей 

Бессмертный», 

«Царевна Лягушка», 

«Иван Царевич на 

сером волке». 

Тематическая 

неделя «День 

авиации и 

космонавтики 

и»  

10.04 – 14.04 

- способствование восприятию 

предметного окружения, как 

творения человеческой мысли; 

- расширение представлений о 

сферах человеческой 

деятельности. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Леонова «В 

открытом 

космосе». 

 

 

Игровая экскурсия 

«Космическая тема 

в детской 

игрушке». 

 

 

Эвристическая 

беседа «Что такое 

астролябия?».   

 

Развивающий 

диалог 

«Птицеподобная 

летательная 

машина» по 

материалам 

периодического 

МОП «Музей 

игрушки»: выставка 

«Космическая тема в 

детской игрушке». 

Групповые центры 

творчества: 

энциклопедиями, 

тематическими 

альбомами, 

иллюстрациями о 

космосе, 

материалами для 

поделок трехмерных 

макетов космических 

кораблей, культурных 

практик по теме. 
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издания из серии 

«Они тоже были 

маленькими». 

Тематическая 

неделя «День 

земли» 

17.04 – 21.04 

- расширение представления того, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды; 

- формирование представления 

дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу; 

 - знакомство с понятием и 

содержанием Красной книги, с 

отдельными представителями 

растительного мира. 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Ж. Уолл «Ангел 

земли». 

 

Развивающая 

беседа по картине 

К. Мирей «Первые 

цветы».  

 

Проблемная 

ситуация «История 

маленького 

полиэтиленового 

пакетика». 

 

Эвристическая 

беседа «Как спасти 

планету от 

мусора?». 

Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями, 

плакатами, 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

Тематические 

дни 

«Весенние 

цветы» 

24.04 – 28.04 

- развитие умения работать в 

команде, умения 

взаимодействовать и обмениваться 

информацией; 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий диалог 

по картине К. Мирей 

«Первые цветы». 

Проблемная 

ситуация 

«Первоцветы для 

букета?». 

 

Групповые центры 

творчества: 

энциклопедиями, 

тематическими 

альбомами, 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 
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Всего: 

14 занятия 

     

Тематическая 

неделя «Этот 

день 

Победы!» 

02.05 – 09.05 

 

 

 

 

 

 

 -  формирование основ 

патриотических чувств, любви к 

Родине, уважения к защитникам 

Отечества. 

 

 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся». 

 

 

МОП «Галерея». 

Экскурсия «Этих 

дней не смолкнет 

слава». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

«Победа» 

художника Н.Н. 

Репина (уроженца 

с. Банищи Курской 

обл.). 

 

Групповые центры 

творчества: 

материалами для 

изготовления 

открыток ветеранам, 

культурных практик 

по теме. 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями 

детских писателей о 

ВОВ, тематическими 

альбомами и 

иллюстрациями. 

 

Тематические 

дни «Миру – 

мир»  

10.05 – 13.05 

- расширение знаний детей об 

основных видах изобразительного 

искусства и живописных жанрах; 

- формирование представлений 

дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

Развивающий 

диалог по рисунку 

П. Пикассо 

«Голубь мира». 

 

Задание-

исследование 

«Символы мира». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме «Миру – 

мир». 

 

Тематическая 

неделя «День 

музеев» 

15.05 – 19.05 

- создание условий для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта; 

- формирование основы 

художественной культуры 

ребенка. 

 

МОП «Галерея». 

МОП «Музей 

игрушки». 

МОП «Крестьянская 

изба». 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся». 

 

Обзорная 

экскурсия по МОП 

ДОУ. 

МОП «Музей 

игрушки»: выставка  

«От чебурашки до 

спанчбоба», мастер-

класс «Изготовление 

куклы Кулемы». 

МОП «Крестьянская 

изба»: 

экспозиция «Быт 

Курян в прошлом 

Видеоролик: 

мастер-класс 

«Изготовление 

куклы Кулемы». 
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веке».  

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: экскурсия 

«Книги-наши друзья». 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся»: 

экспозиция «Куряне в 

годы ВОВ» 

МОП «Галерея»: 

выставка репродукции 

картины 

«Авиаторы», 

живописца, графика, 

скульптора, А.А. 

Дейнеки, уроженца г. 

Курска ко дню 

рождения автора 

Неделя 

знакомства с 

современным 

искусством 

22.05 – 26.05 

- приобщение детей к восприятию 

искусства, развитие интереса к 

нему; 

- знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства; 

- формирование эстетических 

суждений. 

 

МОП «Галерея». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Матисса 

«Букет». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по изготовлению 

аппликаций в стиле 

Анри Матисса. 

 

Тематическая 

неделя «День 

защиты 

детей» 

29.05 – 03.06 

- создание условий для развития 

эмоционального интеллекта; 

- расширение первичных 

представлений о видах 

изобразительного искусства. 

 

МОП «Музей одной 

картины». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

П. Пикассо 

«Ребенок с 

голубем». 

  

Всего:16 

занятий 

     



60 
 

 

 

                                                                   2.7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК               

 

Срок реализации - 1 год, 144 часа в год, 4 часа в неделю  
Перечень видов 

образовательной 

деятельности  

(согласно учебному 

плану) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

июнь 

Учебные занятия: 

 

- теория/ практика 

 

 

 

 

 

 

5/15 час. 

 

 

6/12 час. 

 

 

4/12 

час. 

 

 

 

5/11 час. 

 

 

3/9 час. 

 

 

. 

 

 

5/8 час. 

 

 

5/14час. 

 

 

4/10 час. 

 

 

4/12 

час. 

 

  

 

41/103ча

с. 

экскурсии 

 

         3час.     1 час.  5 час.     1 час.     1 

час. 

4 час.     1 час.    3час.     5 час. 

 

 24 час. 

исследовательская  

деятельность 

      3час. 

 

    3час. 

 

  3 час. 4 час. 2 час. 2 час. 

 

6 час. 

 

  2 час. 

     

 

 25час. 

развивающие диалоги        2 час. 

 

    5 час.    2 час. 2 час. 1 час. 2 час. 

 

1 час. 2 час.     5 час. 

 

 

 22час. 

квест-игра        1 час. 

 

  1 час. 

занимательная 

деятельность 

4час. 

 

 2 час. 2 час. 3час. 

 

     11 час. 

обсуждения 2 час. 

 

2 час.  1 час. 

 

1 час. 

 

1 час. 

 

3 час. 

 

   10 час. 

продуктивная 

деятельность 

3 час. 

 

1 час. 3час. 

 

3час. 

 

2 час. 

 

2 час. 

 

4 час. 2 час. 

 

1 час.  21 час. 
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беседы 3час. 

 

3 час. 

 

1 час. 

 

2 час. 

 

2 час. 1 час. 

 

3час. 

 

2 час. 

 

3 час. 

 

 20 час. 

игровые занятия  3 час. 

 

   1 час.     4 час 

эвристическая беседа    1 час. 

 

  1 час. 

 

2 час. 

 

  4 час. 

проблемная ситуация        2 час. 

 

  2 час. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, творческий 

отчет, выставка, 

конкурс) 

    

2 час. 

(выставка 

творческих 

работ) 

    2 час. 

(выставк

а 

творческ

их работ 

по теме) 

  

ИТОГО:  

20 час. 

 

18 час. 

 

16 час. 

 

16 час. 

 

12 час. 

 

13 час. 

 

19 час. 

 

14 час. 

 

16 час. 

  

144 час. 

 
                                                                                 
 

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

                                                                                     ВВЕДЕНИЕ 

  

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021- 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Программа воспитания является компонентом дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Искусство видеть». 
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Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» (п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Программа воспитания  основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формирования воспитывающей, личностно развивающей среды, отражая интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- педагогов; 

- государства и общества. 

При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

        - непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования. 

Реализация Программы воспитания направлена на получение результатов, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 
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- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России — продолжателем традиций предков, защитником 

Земли, на которой родился и вырос, осознание личной ответственности за Россию; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющему интерес и уважение к 

культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых 

культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- осознание ценности образования, уважение к педагогу, готовность учиться на протяжении всей жизни, 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- интеллектуальная самостоятельность, критическое мышление, познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

При разработке  Программы воспитания учитывались особенности возраста и психологические механизмы, 

которые лежат в основе формирования личности ребенка 6 – 7 лет. 

 

                                                                         

                                                                                       

                                                                          РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 Цель и задачи Программы воспитания 

 

Цель: создание воспитывающей среды направленной на формирование ценностных ориентиров учащихся, их 

саморазвития и самореализацию. 

 

Задачи для педагога: 
-  расширить пространство влияния музейной педагогики на воспитание дошкольников; 

- создать систему воспитательно-образовательных мероприятий, позволяющих с помощью культурных практик 

осваивать и использовать полученные знания; 
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 - сформировать целостную воспитывающую среду, учитывающую историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Задачи для детей 6 -7 лет: 

- воспитывать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как уважение человека к 

человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость; 

- воспитывать позитивное отношение к окружающему миру; 

- воспитывать осознанное отношение к своему будущему; 

- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

- воспитывать патриотические чувства, чувство любви к Родине; 

- воспитывать эстетический вкус, стремления окружать себя прекрасным, создавать его;  

 - воспитывать уважительное отношение к народным традициям и традиционным ценностям. 

 

1.2 Направления деятельности. 

В Программе воспитания выделены следующие направления воспитательной работы: 

- патриотическое направление (ценности Родины и природы);  

- социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества);  

- познавательное направление (ценность знания);  

- этико-эстетическое направление (ценности культуры и красоты).  

 

1.3 Формы, методы, технологии. 

Реализация Программы осуществляется через сочетание различные форм взаимодействия: экскурсии, 

развивающие диалоги, беседы-рассуждения, проблемные ситуации, эвристические беседы, исследовательская 

деятельность, квесты, игровые занятия. 

Деятельность педагога осуществляется через следующие методы: организация детского коллектива, убеждение, 

стимулирование и поощрение.  

Программа базируется на технологиях  направленных на  поддержку детской инициативы, активности и 

самореализации ребенка в различных видах деятельности. 
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1. Технология «музейная педагогика».  Возникшая на стыке педагогики, психологии, искусствоведения и 

краеведения, музейная педагогика комплексно решает задачи духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

художественно-эстетического воспитания, охватывая эмоциональную, интеллектуальную и деятельностную сферу 

развития личности. 

2. Игровая технология способствует проявлению собственного «Я», творчества, активности, 

самостоятельности, самореализации через естественное погружение ребенка в реальную (или воображаемую) 

действительность с целью ее изменения. 

3. Технология поддержки детской инициативы, которая предусматривает три направления работы: создание 

РППС, позиция воспитателей, разнообразие форм организации образовательного процесса и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

1.4 Планируемые результаты воспитательной работы 

К концу года дети могут проявлять: 

- уважительное отношение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству 

личности, душевную чуткость, отзывчивость; 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

- осознанное отношение к своему будущему; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

- патриотические чувства, чувство любви к Родине; 

- эстетический вкус, умеют окружать себя прекрасным, создавать его; 

- уважение к народным традициям и традиционным ценностям. 

 

 

Диагностика результатов воспитательной работы 

 

Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 



66 
 

 

                                                                       

                                                                       РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Начало и 

конец 

учебного года 

 

Уважительное отношение человека 

к человеку, вежливость, бережное 

отношение к чести и достоинству 

личности, душевная чуткость, 

отзывчивость. 

 

Позитивное отношение к 

окружающему миру. 

 

Осознанное отношение к своему 

будущему. 

 

Уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. 

 

 

Патриотические чувства, чувство 

любви к Родине. 

 

Уважение к народным традициям и 

традиционным ценностям. 

 

Эстетический вкус, умение 

окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Методика незаконченных 

предложений (Ж. Нюттен 

— А.Б. Орлов) 

Метод социометрии.  

 

Метод беседы (Л. М. 

Фридмана и К. Н. Волкова). 

 

Метод анкетирования. 

Методика «Изучение 

осознания нравственных 

норм» (Г.А. Урунтаева, Ю. 

А. Афонькина). 

Тест-опросник «Моя 

Родина». 

Тест-опросник «Знаешь ли 

ты свои корни?». 

 

Метод наблюдения. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Аналитическая справка 
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2.2 Патриотическое направление. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма, как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

 Задачи: 

- воспитывать патриотические чувства, чувство любви к Родине; 

- воспитывать уважительное отношение к народным традициям и традиционным ценностям. 

 

2.3 Социальное направление. 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы.  

Задачи: 

- воспитывать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких как уважение человека к 

человеку, вежливость, бережное отношение к чести и достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость, 

ответственность, любовь ко всему живому; 

- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

- воспитывать осознанное отношение к своему будущему. 

 

 

2.4 Познавательное направление. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  
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Задачи: 

- воспитывать позитивное отношение к окружающему миру. 

 

2.5 Этико-эстетическое направление.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Задачи:  

- воспитывать эстетический вкус, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

                                                             

                                                                         РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Организация ППРОС 

Для успешной реализации Программы воспитания в ДОУ создано несколько музейных образовательных 

пространств (далее МОП), укомплектованных необходимыми материалами и развивающим пространством «Город 

талантов», для осуществления продуктивной деятельности:  

МОП «Крестьянская изба». Воспитательно-образовательная деятельность данного пространства направлена на 

приобщение детей к народной культуре, познанию прошлого, развитию интереса к традициям народа.  

МОП «Мы помним, мы гордимся». Сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашего народа, 

Курского края — одно из главных направлений воспитательно-образовательной работы патриотического 

направления.  

МОП «Музей-библиотека - Терем бабушки Сказки» способствует воспитанию читательского интереса и любви 

к книгам. В пространстве представлена обширная библиотека произведений для дошкольного возраста. 

МОП «Музей игрушки им. Н.Д. Бартрама».  В музее представлены народные игрушки, игрушки советского 

периода, современные развивающие игрушки. Все пространство  музея — интерактивная игровая среда, это 

пространство детской реализации, направленное на воспитание позитивного отношения к окружающему миру. 
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МОП «Галерея», способствующее приобщению ребенка к миру культуры посредством живописи, музыки, 

художественного слова,  воспитывающее эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным. В запасниках 

галереи имеется наглядный материал по всем темам календарно-тематического планирования. 

 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

 
Темы 

образователь

ных 

событий, 

кол-во 

занятий, 

сроки 

 

                Содержание 

образовательной деятельности 

 

Музейное 

образовательное 

пространство 

(МОП) 

Форма совместной 

деятельности 

Обогащение РППС 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(культурных 

практик) 

Медиа-продукт, 

для 

транслировани

я процесса 

реализации 

программы 

семьям 

воспитанников 

День знаний 

31.08 – 02.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитание осознанного 

отношения к своему будущему; 

- формирование позитивного 

отношения к образованию, как к 

одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

Развивающая 

беседа по картине 

Н.П. Богданова-

Бельского «У 

порога школы». 

 

Словесное 

рисование «Школа 

моей мечты». 

 

Обсуждение, в 

читательском 

клубе, рассказа 

Одри Пенн 

«Поцелуй в 

ладошке». 

 

Творческая игра «О 

чем нам расскажет 

 Групповые центры 

творчества: 

фотографиями зданий 

различной 

архитектуры; 

материалами для 

рисования по замыслу 

«Школа моей мечты». 

Офлайн 

консультация  из 

цикла 

«Семейное 

чтение, как 

средство 

воспитания 

гармонично-

развитой 

личности», по 

рассказу Одри 

Пенн «Поцелуй 

в ладошке». 
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талантов». обложка книги?».  

День отца в 

Курской 

области 

05.09 - 09.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитание уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье; 

- формирование основы 

художественной культуры. 

 

 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

Беседа–экскурсия 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьей». 

 

Знакомство с 

картиной 

Корзухина 

«Возвращение из 

города». 

 

Задание-

исследование 

«Профессия моего 

папы, дедушки». 

 

Обсуждение, в 

читательском 

МОП «Терем 

Бабушки Сказки»: 

тематическими 

произведениями, 

познавательными 

альбомами о мужских 

профессиях. 

Групповые игротеки: 

атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья», 

«Мастерская», 

«МЧС». 

Групповые центры 

творчества: 

материалами для 

культурных практик 

по теме «День отца» 

 Офлайн 

консультация  из 

цикла 

«Семейное 

чтение, как 

средство 

воспитания 

гармонично-

развитой 

личности», по 

рассказу Е.И. 

Носова «Белый 

гусь» 
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клубе, рассказа 

Е.И. Носова 

«Белый гусь». 

(краски, цветная 

бумага). 

Тематическая 

неделя 

«Золотая 

осень» 

12.09 -16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитание позитивного отношения 

к окружающему миру; 

- развитие умения видеть красоту 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

Беседа–сравнение 

«Золотая осень» 

Остроухова и 

«Золотая осень» 

Левитана. 

 

Игра путешествие в 

картину Шишкина 

«Ежики». 

 

 

 Мастер-класс для 

семей 

воспитанников: 

«Кукла-рябинка».  

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Матисса 

«Букет». 

 

МОП «Терем 

Бабушки Сказки»: 

тематическими 

произведениями. 

Групповые центры 

творчества: 

раскрасками «Что 

поспело в огороде?»; 

«Что созрело в саду?»; 

иллюстрациями 

«Осенние работы в 

саду, огороде, поле», 

материалами для 

оформления, 

материалы для 

продуктивной 

деятельности по 

оформлению 

групповых комнат в 

стиле Анри Матисса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео «Мастер-

класс для семей 

воспитанников: 

«Кукла-

рябинка». 
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День города 

19.09 – 23.09 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитание патриотического 

чувства, любви к Родине 

 
 

МОП «Галерея». 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

Развивающий 

диалог по 

творчеству курских 

художников 

Экскурсия-

развлечение 

«Кожлянские 

свистульки». 

 

Занимательная 

деятельность из 

цикла «Что за 

диковинный 

предмет?», по 

материалам музея 

«Гончарные 

изделия Курского 

края». 

 

Задание-

исследование 

«Придумай новые 

способы 

применения 

старинного 

предмета». 

Групповые центры 

творчества: 

тематическими 

альбомами «Древний 

Курск», «Улицы 

нашего города». 

МОП «Галерея»: 

выставка работ 

Курских художников 

«Наш город Курск». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, в 

котором я 

живу 

26.09 – 30.09 

- развитие эстетического 

восприятия, художественного 

вкуса, умения самостоятельно 

создавать художественные 

объекты. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог «От избы до 

замка». 

 

Занимательная 

деятельность 

«Лица домов». 
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 Задание-

исследование «Где 

чей домик?». 

 

Занимательное 

конструирование из 

бросового 

материала «Домик 

для…». 

Всего:  

20 занятий 

    

  

Всего: 

 3 медиа-

продукта 

День 

пожилого 

человека 

03.10 – 04.10 

- воспитание уважительного 

отношения к пожилым людям; 

- воспитание чувства 

принадлежности к своей семье, 

умения проявлять заботу о 

близких людях. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Шишкина 

«Семья». 

 

Задание-

исследование «Моя 

родословная». 

 

Обсуждение, в 

читательском 

клубе, рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Старый дедушка и 

внучек». 

 Офлайн 

консультация из 

цикла 

«Семейное 

чтение, как 

средство 

воспитания 

гармонично-

развитой 

личности», по 

рассказу Л.Н. 

Толстого 

«Старый 

дедушка и 

внучек». 

Земля – наш 

общий дом 

05.10 – 07.10 

- воспитание позитивного 

отношения к окружающему миру 

МОП «Галерея». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

Развивающий 

диалог «Искусство 

плаката». 

 

Создание 

коллективного 
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талантов». 

 

плаката «Земля – 

наш общий дом». 

Тематическая 

неделя 

«Осень в 

городе моем» 

10.10 – 14.10 

 

- воспитание патриотического 

чувства, любви к Родине; 

 - формирование основы 

художественной культуры. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

Развивающий 

диалог по картинам 

Дж. Арчибольдо. 

 

Игровое занятие 

«Портрет-

натюрморт». 

 

Задание-

исследование 

«Осенняя палитра». 

 

Обсуждение в 

читательском клубе 

«Осенние стихи». 

Групповые центры 

творчества: 

тематическими 

иллюстрациями 

осенних работ, 

фотографиями 

осеннего города, 

другими материалами 

для культурных 

практик по теме 

«Осень в городе 

моем». 

 

 

Знакомство с 

творчеством 

М.Ю. 

Лермонтова 

(ко дню 

рождения 

поэта) 

17.10 - 21.10. 

 

 

- воспитание читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям 

произведения. 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

МОП «Галерея».  

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

Беседа-

рассуждение по 

стихотворению 

М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком».  

 

Развивающий 

диалог по картине 

И.И. Шишкина «На 

севере диком». 

 

Задание-

исследование, 

«Какого цвета 

снег». 

 

 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

рисования «Сон 

одинокой сосны». 
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Проблемная 

ситуация 

«Что за 

диковинный 

предмет?» 

24.10 – 28.10 

 

- воспитание уважительного 

отношения к народным традициям и 

традиционным ценностям. 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация «Что за 

диковинный 

предмет?», на 

примере экспоната 

музея «Пральник». 

 

Задание-

исследование 

«Придумай новые 

способы 

применения 

старинного 

предмета». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Курской 

художницы З. 

Серебряковой 

«Беление холста». 

Культурные практики 

по народной игре 

«Тяни холсты». 

 

Дети разных 

стран - друзья 

31.10 -03.11 

- воспитание позитивного 

отношения к миру, другим людям 

вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных верований, 

физических особенностей 

- формирование умения искать и 

выделять нужную информацию. 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Экскурсия «Сказки 

народов мира» 

 

Игровая экскурсия 

«Игры и игрушки 

народов мира». 

 

Задание-

исследование 

«Дети разных 

стран». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

рисования «Дети 

разных стран – 

друзья». 
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Всего:  

18 занятий 

    Всего: 

 3 медиа-

продукта 

День 

народного 

единства 

07.11 – 11.11 

- воспитание патриотических и 

интернациональных чувств, любви 

к Родине; 

- формирование позитивного 

отношения к миру, другим людям 

вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных верований. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

В.М. Васнецова 

«Боян». 

 

Экскурсия 

«Игрушки разных 

народов России». 

 

Экскурсия «Сказки 

разных народов 

России». 

 

 

Задание-

исследование 

«Народные 

костюмы».  

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: сказками и 

др. произведениями 

народов России, 

«Девочка-семилетка» 

- Русская сказка; 

«Заяц и черепаха» - 

Ингушская сказка; 

«Три совета отца» - 

Татарская сказка; 

«Старик и великан» - 

Башкирская сказка; 

«Алып» - Осетинская 

сказка. 

 Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями и 

фотографиями, 

отражающими 

многообразие народов 

России.  

 

 Тематическая 

неделя 

Параскева-

льняница 

14.11 – 18.11 

 

 

 

 

- воспитание уважительного 

отношения к народным традициям и 

традиционным ценностям. 
 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

Задание-

исследование «Что 

за диковинный 

предмет?». 

 

Развивающий 

диалог «Что за 

диковинный 

предмет?» на 
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МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

примере 

экспонатов музея 

«Прялка», 

«Веретено». 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

куклы «Параскева-

Льняница». 

 

Занимательная 

деятельность 

«Прядение в 

живописных 

полотнах 

художников». 

Видео: мастер-

класс 

изготовления 

куклы 

«Параскева-

Льняница» 

 

Тематическая 

неделя 

«Символы 

России » 

21.11 – 25.11 

 

 

- воспитание основ 

патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности; 

- развитие художественного 

восприятия; 

 

МОП «Галерея». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

 

Экскурсия- 

рассуждение 

«Горжусь 

Россией». 

 

 

Задание-

исследование 

«Символы России». 

 

 

Игровая экскурсия 

«Народная игрушка 

- душа России». 

Групповые центры 

творчества:  

иллюстрациями 

«Державные символы 

России», «Не 

государственные 

символы России», 

материалами  для 

культурных практик 

по теме. 
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День Матери 

28.11– 02. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  воспитание уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

- развитие эстетического 

восприятия, художественного 

вкуса, умения самостоятельно 

создавать художественные образы. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Густава Климта 

«Материнство». 

 

Словесное 

рисование «Моя 

мама-волшебный 

цветок». 

 

Задание-

исследование 

«Одушевленные 

цветы». 

 

Обсуждение, в 

читательском 

клубе, 

произведений Е. 

Благининой о маме. 

Групповые центры 

творчества:  

картинками и 

открытками с 

изображением цветов 

для изготовления 

коллективного панно 

«Букет для мамы», 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  

16 занятий 

     

Тематические 

дни «Зима» 

1 занятие 

05.12 – 09.12 

- развитие умения видеть красоту 

и своеобразие окружающего мира; 

- закрепление знаний об искусстве, 

как виде творческой деятельности 

людей. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки сказки». 

 

 

 

Развивающий 

диалог по картинам  

В. Поленова 

«Первый снег», Н. 

Дубовский 

«Первый снег». 

 

Экскурсия 

«Произведения о 

зиме детских 

писателей и 

поэтов». 

Групповые центры 

творчества:  

фотографиями 

ледяных фигур и 

построек для 

самостоятельного 

проектирования и 

лепки фигур на 

участке, 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 
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Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

Игровое занятие 

«Зимние пейзажи». 

 

Задание-

исследование 

«Снежинки». 

по теме. 

День 

рождения 

Курского 

художника  

З. 

Серебряковой 

12.12 

 

 

 

 

- развитие эстетического 

отношения к искусству. 

 

МОП «Галерея». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Курской 

художницы З. 

Серебряковой 

«Туалетная 

уборная 

«Снежинки». 

 

Групповые центры 

творчества:  

материалами для 

оформления 

групповых комнат: 

силуэты балерин, 

образцы вырезания 

снежинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День чая 

13.12 – 16.12 

- развитие эстетического 

отношения к искусству; 
- воспитание уважительного 

отношения к народным традициям и 

традиционным ценностям. 
 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

Развивающий 

диалог «Традиции 

русского чаепития» 

на примере картин 

Б. Кустодиева 

«Купчихи за чаем». 

 

 

Задание-

исследование 

«Чайные традиции 

на Руси». 

 

Занимательная 

деятельность 

«Чайный этикет». 

Групповые центры 

творчества:  

дидактическими 

материалами для 

сервировки чайного 

стола, 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 
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Тематические 

дни «Новый 

год у ворот» 

19.12 – 31.12 

 

2 недели 

- формирование умения 

эстетически оценивать 

окружающую среду; 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

Образовательное 

Развивающий 

диалог по картине 

З. Серебряковой 

«Снежинки». 

 

Творческая игра «О 

чем нам расскажет 

обложка книги?». 

 

Исследовательская 

деятельность 

«Новогодние 

традиции разных 

народов». 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

куклы 

«Рождественский 

ангел». 

  

Экскурсия «Старый 

Новый год» 

(выставка 

новогодних 

игрушек прошлых 

лет из семейных 

коллекций). 

 

Эвристическая 

беседа «Символы 

Нового года». 

 

Задание-

Групповые центры 

творчества:  

материалами для 

вырезания снежинок и 

украшения силуэта 

балерины пачкой-

снежинкой, для 

оформления группы к 

празднику, 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик: 

мастер-класс по 

изготовлению 

куклы 

«Рождественски

й ангел» 
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пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

исследование 

«Символы Нового 

года». 

 

 

Занимательная 

деятельность - 

знакомство с 

картиной В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка», 

составление 

сравнительных 

рассказов 

дошкольников на 

примере картин  

Васнецова, 

Врубеля, Рериха. 

Всего: 

16 занятий 

    Всего: 

 

День 

рождения 

Е.И. Носова 

09. 01 - 13.01 

 

- воспитание позитивного 

отношения к миру. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

Беседа-

рассуждение 

«Покормите птиц 

зимой» по картине 

К. Разумова. 

  

Обсуждение в 

читательском клубе 

произведения Е.И. 

Носова «Тридцать 

зерен». 

 

Задание-

исследование 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями 

нашего земляка Е.И. 

Носова, ко дню 

рождения автора. 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме «Покормите 

птиц зимой». 
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талантов». 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

«Зимующие 

птицы». 

 

Игровая экскурсия 

«Птички-

невелички». 

Зимние 

забавы 

16.01 – 20.01 

- воспитание уважительного 

отношения к народным традициям и 

традиционным ценностям. 
 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Курского 

художника К. 

Трутовского 

«Колядки в 

Малороссии». 

 

Занимательная 

деятельность 

«Игры зимой». 

 

 

Путешествие в 

картину В. 

Сурикова «Взятие 

снежного городка».  

 

Задание-

исследование 

«Зимние виды 

спорта». 
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Тематическая 

неделя, посв. 

Творчеству 

П.П. Бажова 

23.01- 31.01 

- воспитание позитивного 

отношения к миру. 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая игра «О 

чем нам расскажет 

обложка книги?». 

 

Экскурсия 

«Уральские сказы 

П.П. Бажова» 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Шишкина 

«Хозяйка медной 

горы» и 

скульптуры малых 

форм 

«Малахитница». 

 

Путешествие в 

картину А. 

Саврвсова 

«Хижина в зимнем 

лесу». 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями П.П. 

Бажова.  

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме; 

иллюстрациями 

художников по 

сказкам П. Бажова; 

коллекцией 

самоцветных камней. 

 

Всего: 14 

занятий 

     

Защитники 

земли русской 

01.02 – 07.02 

- воспитание основ 

патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

Развивающий 

диалог по картине 

В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

 

Экскурсия 

«Защитники земли 

русской» 

(презентация книг 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся»: 

материалами 

фотовыставок «Курск 

в годы войны». 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями о 

ВОВ 
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МОП «Мы помним, 

мы гордимся». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

из серии: 

«Русские воители 

за веру и 

Отечество») 

Обсуждение в 

читательском клубе 

«Русские былины о 

богатырях». 

 

Экскурсия-

рассуждение 

«Слово о полку 

Игореве». 

 

Задание-

исследование 

«Богатырские 

доспехи». 

День 

освобождения 

Курска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков» 

1 занятие 

08.02- 10.02 

 

- воспитание основ 

патриотических чувств, чувства 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Беседа-экскурсия 

«Освобождение 

Курска от 

фашистских 

захватчиков». 

 

Развивающий 

диалог «Курск на 

пути к 1000-

летию». 

 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся»: 

материалами 

фотовыставок «Курск 

в годы войны». 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями о 

ВОВ. 
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Тематические 

дни, посв. 

Творчеству 

А.Л. Барто 

13.02 – 17.02 

 

- воспитание чувства сострадания 

и сочувствия к героям 

произведений. 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

«Стихотворения 

А.Л. Барто из цикла 

«Игрушки». 

 

Игровая экскурсия 

«Идет бычок 

качается…» по 

материалам 

стихотворений А.Л. 

Барто из цикла 

«Игрушки». 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями 

А.Л. Барто 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами для 

культурных практик 

по теме. 

Офлайн 

практикум для 

родителей 

«Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

ребенка раннего 

возраста 

посредством 

произведений 

А.Л. Барто» (ко 

дню рождения 

автора). 

День 

защитников 

Отечества 

20.02 – 24.02 

- воспитание уважительного 

отношения к защитникам 

отечества. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

Музыкальный зал 

ДОУ. 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Шишкина 

«Последний 

защитник». 

 

Задание-

исследование 

«Наша армия 

родная». 

 

Образовательное 

событие «Будущие 

защитники 

Родины».  

 

Изготовление 

открыток для 

защитников 

Отечества. 

Групповые центры 

творчества: 

материалами для 

изготовления 

открыток и подарков 

для дедушек, 

мальчиков и пап. 
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Всего: 13 

занятий 

     

Тематическая 

неделя 

«Традиции и 

обычаи 

нашего 

народа» 

27.02 – 03.03 

- воспитание уважения к 

народным традициям и 

традиционным ценностям. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Б.М. Кустодиева 

«Масленица». 

 

Мастер-класс по 

изготовлению обр. 

куклы 

«Масленица». 

 

Развивающий 

диалог «Что за 

диковинный 

предмет?» на 

примере экспоната 

музея «Рубель».  

 

Задание-

исследование 

«Придумай новые 

способы 

применения 

старинного 

предмета». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик: 

мастер-класс по 

изготовлению 

обр. куклы 

«Масленица» 

 

Международн

ый женский 

день - 8 марта 

06.03 -10.03 

 

 

 

 

-  воспитание уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье; 

- развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

Обсуждения в 

читательском клубе 

«Стихотворения 

для мамы». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

К. Коровина «За 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 МОП «Терем 

Офлайн 

консультация 

для родителей 

«Семейное 

чтение 

произведения Е. 

Благининой 

«Посидим в 
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Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

чайным столом». 

 

Задание-

исследование 

«Сервировка стола 

к чаю для мамы». 

Изготовление 

коллективного 

панно «Натюрморт 

для мамы» 

бабушки Сказки»: 

произведениями о 

Маме поэтов и 

писателей. 

Групповые центры 

творчества:  

дидактическими 

материалами для 

сервировки стола. 

тишине», как 

средство 

воспитания 

чувства 

принадлежности 

к своей семье 

(для детей 3-

5лет). 

 

 Тематическая 

неделя 

«Весна-

красна» 

13.03 – 17.03 

 

 

 

- воспитание позитивного 

отношения к миру. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

Развивающий 

диалог по картине 

И.И. Левитана 

«Март». 

 

Задание-

исследование 

«Сравнение 

картины И.И. 

Левитана «Март» и 

И.И. Ендогурова 

«Начало весны». 

 

Обсуждения в 

читательском клубе 

«Весенние 

стихотворения 

курского поэта А. 

Фета». 

 

Задание-

исследование 

«Признаки весны». 

Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями с 

изображением 

весенней природы, 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

 

Тематическая - воспитание уважения к МОП «Музей Тематическая Групповые центры Видеоролик: 



88 
 

 

неделя 

«Кулики-

сороки» 

20.03 – 24.03 

 

 

 

 

народным традициям и 

традиционным ценностям. 

игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

 

экскурсия 

«Птички-

свистульки». 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

лоскутной куклы 

«Жаворонок». 

 

Задание-

исследование 

«Кожлянские 

свистульки – 

символ 

соловьиного края». 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами (кусочки 

ткани) для 

культурных практик 

по теме. 

 

мастер-класса по 

изготовлению 

лоскутной куклы 

«Жаворонок». 

 

Тематическая 

неделя «Ждем 

пернатых 

гостей» 

27.03 – 31.03 

- воспитание позитивного 

отношения к миру. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

 

 

 

 

 

Образовательное 

Развивающий 

диалог по картине 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

 

 

Задание-

исследование 

«Перелетные 

птицы». 

 

Обсуждение, в 

читательском 

клубе, 

произведения В. 

Бианки «Синичкин 

календарь». 

 

Эвристическая 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями В. 

Бианки «Синичкин 

календарь», Н. 

Сладкова «Ласточка». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 
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пространство «Город 

талантов». 

беседа «Пернатые 

гости». 

Всего: 

20 занятий 

     

Неделя 

детской книги 

01.04 – 07.04 

- воспитание эстетических чувств 

и развитие интереса к 

художественной литературе. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

МОП «Крестьянская 

изба». 

 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

Знакомство 

дошкольников с 

живописью 

сказочно- 

былинного жанра 

«Царевна-

Лягушка», В.М.   

Васнецова. 

 

Экскурсия 

«Лягушки и 

лягушата». 

 

Экскурсия «В 

гостях у Василисы 

Прекрасной». 

 

Квест-игра по 

МОП ДОУ 

«Путешествие в 

сказку Царевна-

Лягушка». 

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: 

произведениями для 

детского чтения; 

различными 

изданиями сказки 

«Царевна-Лягушка». 

МОП «Музей 

игрушки»: выставка 

коллекции «Лягушки 

и лягушата». 

МОП «Крестьянская 

изба»: инсталляция 

«Василиса 

Прекрасная».  

МОП «Музей одной 

картины»: 

репродукцией 

картины В.М. 

Васнецова «Царевна 

Лягушка». 

Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями к 

сказке «Царевна 

Лягушка», 

репродукциями 

картин В.М. 

Васнецова «Кощей 

Бессмертный», 
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«Царевна Лягушка», 

«Иван Царевич на 

сером волке». 

Тематическая 

неделя «День 

авиации и 

космонавтики 

и»  

10.04 – 14.04 

- развитие восприятия 

предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

МОП «Музей 

игрушки». 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Леонова «В 

открытом 

космосе». 

 

Игровая экскурсия 

«Космическая тема 

в детской 

игрушке». 

 

Эвристическая 

беседа «Что такое 

астролябия?».   

 

Развивающий 

диалог 

«Птицеподобная 

летательная 

машина» по 

материалам 

периодического 

издания из серии 

«Они тоже были 

маленькими». 

МОП «Музей 

игрушки»: выставка 

«Космическая тема в 

детской игрушке». 

Групповые центры 

творчества: 

энциклопедиями, 

тематическими 

альбомами, 

иллюстрациями о 

космосе, 

материалами для 

поделок трехмерных 

макетов космических 

кораблей, культурных 

практик по теме. 

 

 

Тематическая 

неделя «День 

земли» 

17.04 – 21.04 

- воспитание бережного 

отношения к природе и желания 

правильно вести себя в природе. 

 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

 

Развивающий 

диалог по картине 

Ж. Уолл «Ангел 

земли». 

 

Развивающая 

Групповые центры 

творчества: 

иллюстрациями, 

плакатами, 

изобразительными 

средствами и другими 
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Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

беседа по картине 

К. Мирей «Первые 

цветы». 

 

Проблемная 

ситуация «История 

маленького 

полиэтиленового 

пакетика». 

 

Эвристическая 

беседа «Как спасти 

планету от 

мусора?». 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

Тематические 

дни 

«Весенние 

цветы» 

24.04 – 28.04 

- воспитание уважения к 

традиционным ценностям. 

 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

К. Мирей «Первые 

цветы». 

 

Проблемная 

ситуация 

«Первоцветы для 

букета?». 

 

Групповые центры 

творчества: 

энциклопедиями, 

тематическими 

альбомами, 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме. 

 

Всего: 

14 занятия 

     

Тематическая 

неделя «Этот 

день 

Победы!» 

02.05 – 09.05 

 

 

 

 -  воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине; 

- воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

 

 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся». 

 

 

МОП «Галерея». 

 

Экскурсия «Этих 

дней не смолкнет 

слава». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

«Победа» 

художника Н.Н. 

Групповые центры 

творчества: 

материалами для 

изготовления 

открыток ветеранам, 

культурных практик 

по теме. 

МОП «Терем бабушки 
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Репина (уроженца 

с. Банищи Курской 

обл.). 

 

Сказки»: 

произведениями 

детских писателей о 

ВОВ, тематическими 

альбомами и  

иллюстрациями. 

Тематические 

дни «Миру – 

мир»  

10.05 – 13.05 

- воспитание эстетического вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

МОП «Галерея». 

 

 

 

 

Образовательное 

пространство «Город 

талантов». 

Развивающий 

диалог по рисунку 

П. Пикассо 

«Голубь мира». 

 

Задание-

исследование 

«Символы мира». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по теме «Миру – 

мир». 

 

Тематическая 

неделя «День 

музеев» 

15.05 – 19.05 

- создание условий для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта; 

- формирование основы 

художественной культуры 

ребенка. 

 

МОП «Галерея». 

МОП «Музей 

игрушки». 

МОП «Крестьянская 

изба». 

МОП «Терем 

бабушки Сказки». 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся». 

 

Обзорная 

экскурсия по МОП 

ДОУ. 

МОП «Музей 

игрушки»: выставка  

«От чебурашки до 

спанчбоба», мастер-

класс «Изготовление 

куклы Кулемы» 

МОП «Крестьянская 

изба»: 

экспозиция «Быт  

Курян в прошлом 

веке».  

МОП «Терем бабушки 

Сказки»: экскурсия 

«Книги наши друзья». 

МОП «Мы помним, 

мы гордимся»: 

экспозиция «Куряне в 

годы ВОВ» 

МОП «Галерея»: 

выставка репродукции 

Видеоролик: 

мастер-класс 

«Изготовление 

куклы Кулемы» 
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картины 

«Авиаторы», 

живописца, графика, 

скульптора, А.А. 

Дейнеки уроженца г. 

Курска ко дню 

рождения автора. 

Неделя 

знакомства с 

современным 

искусством 

22.05 – 26.05 

- приобщение детей к восприятию 

искусства, развитие интерес к 

нему; 

- формирование эстетических 

суждений. 

 

МОП «Галерея». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

А. Матисса 

«Букет». 

Групповые центры 

творчества: 

изобразительными 

средствами и другими 

материалами для 

культурных практик 

по изготовлению 

аппликаций в стиле 

Анри Матисса. 

 

Тематическая 

неделя «День 

защиты 

детей» 

29.05 – 03.06 

- создание условий для развития 

эмоционального интеллекта. 

 

МОП «Музей одной 

картины». 

 

Развивающий 

диалог по картине 

П. Пикассо 

«Ребенок с 

голубем». 

  

Всего:16 

занятий 
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2.9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для педагога: 

1. Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

   под общей редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Авторский коллектив: Дыбина О. В., 

Анфисова С. Е., Кузина А. Ю., Груздова И. В. 

2. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи дошкольников при 

рассматривании произведений живописи, автор Н.В. Нищеева, издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2017 

г. 

 

Дополнительная литература: 

3. Учебно-наглядное пособие «Знакомим детей с живописью», автор-составитель Н.А. Курочкина, издательство 

«Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2018 г. 

4. Учебно-наглядное пособие «Культурные практики по ознакомлению дошкольников с живописью», автор В.И. 

Савченко,  издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 


