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Актуальность: 

 По требованиям ФЗ РФ ст.64 п.1 «Дошкольное образование направлено на 
формирование эстетических качеств детей старшего дошкольного возраста».  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО п.2.6  «…художественно-эстетическое 
развитие предполагает  художественно-эстетическое развитие необходимо для 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 
искусства, становления эстетического отношения к окружающему миру, реализации 
самостоятельной творческой деятельность…» 

В МБДОУ № 9 города Красноярска, в подготовительной группе «Светлячок», в 
ходе педагогического наблюдения за изобразительной деятельностью и 
анкетирования родителей выявлена недостаточность созданных условий для развития 
эстетической воспитанности детей старшего дошкольного возраста.  
 



Проблема: 
 

   При анализе наблюдения за художественно-эстетической деятельностью 
детей старшего дошкольного возраста и по результатам анкетирования 
родителей, выявлены недостаточные условия для развития эстетической 
воспитанности детей  



Цель: 
 

   

Создание творческой мастерской «Мелодия красок» для повышения уровня 
эстетической воспитанности детей старшего дошкольного возраста. 



Программа действий: 

 

 

№ п/п мероприятия результат сроки Ответственные 

участники 
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Педагогическое 

наблюдение 

 недостаточный 

уровень эстетической 

воспитанности в 

изобразительной 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Сентябрь  1,2 неделя Воспитатели 

Анкетирование 

родителей 

Низкий уровень 

компетенции 

родителей 

эстетической 

воспитанности в 

изобразительной 

деятельности 

составляет 30 % 

Сентябрь 3 неделя Воспитатели 

Приобретение 

материалов и 

оборудования 

Приобретены 

мольберты, кисти, 

пастель, 

демонстрационный 

материал  

Сентябрь - Октябрь  Администрация ДОУ, 

воспитатели, родители  



Программа действий: 

 

 

ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТ СРОКИ 
ОТВЕТСТВЕННЫ

Е/УЧАСТНИКИ 
О
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о
в
н
о
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Родительское собрание 

Сформировали представления 

детей о работе детского сада, его 

сотрудниках 

2 

недели 

Воспитатели, 

дети, родители 

Консультация для родителей 
Пополнение методической 

копилки 
Воспитатели, 

родители 

НОД экспериментальная 

деятельность «Волшебные 

краски» 

Освоен навык смешивания 

основных цветов красок. 

Взаимодействие родителей и 

детей в творческой деятельности 

Воспитатели, 

дети, родители 

Экскурсия по детскому саду 
Ознакомили детей с работой ДС, 

сотрудниками 

Воспитатели, 

дети 

НОД «Я художник» 
Вызвали интерес к творческой 

деятельности 
Воспитатели, 

дети 

Периодическая 

самостоятельная деятельность 

детей в мастерской 

Развитие навыков 

самостоятельной деятельности 
Воспитатели, 

дети 



Программа действий: 

 

 

ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТ СРОКИ 
ОТВЕТСТВЕННЫ

Е/УЧАСТНИКИ 
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 Выставка рисунков «Мой 

детский сад» 
 Демонстрация детского творчества 

1 

неделя 

Воспитатели, 

дети, родители 

Диагностика 

Закупили базовый набор материала 

для ИЗО центра. Созданы условия 

для самостоятельной Изо 

деятельности детей. 

 Администрация 

ДОУ,  

воспитатели, 

родители 

 

Выставление результатов 

на сайт 
 Обмен опытом 

 Воспитатели, 

ст. воспитатель 



Ресурсы: 

 

    

РЕСУРСЫ ИМЕЮЩИЕСЯ НЕДОСТАЮЩИЕ 

Кадровые Воспитатель Педагог дополнительного 

образования (ИЗО) 

Методические Методическая литература по 

художественно-эстетическому 

воспитанию 

Современная методическая 

литература 

Материально-

технические 

 

Финансовые 

Гуашь, акварель, восковые 

мелки, карандаши, 

демонстрационный материал  

Бюджет ДОУ 

Качественные кисти разного 

размера, пастель, современный 

демонстрационный материал  

 Спонсорская помощь родителей 



Результат: 

Продукт: 

 Творческая мастерская «Мелодия красок» 

Эффекты: 

1. Повысился уровень эстетической воспитанности в 
изобразительной  деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста. 

2.  Повысилась компетентность педагогов в 
индивидуально-творческом подходе в 
изобразительной деятельности 

3. Повысилась родительская компетентность в 
художественно-эстетическом направлении. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


