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Пояснительная записка.

«Творчество - это деятельность,
                                                                     в которой раскрывается

                                                                         духовный мир личности».
В. А. Сухомлинский.

    Актуальность  разработки программы развития «Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста в группе «Непоседы»» обусловлена 
изменениями в дошкольном образовании страны, связанными с вступлением в силу 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением Федерального  
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
  Система образования всегда мобильно реагировала на задачи, поставленные новым 
этапом исторического развития России. Нынешние ориентиры модернизации системы 
российского образования - доступность, качество, эффективность - предъявляют 
повышенные требования к дошкольным учреждениям.
    Актуальным направлением модернизации системы образования является 
художественно-эстетическое воспитание, как одно из основных средств духовно-
нравственного, культурного развития личности. В «Концепции дошкольного 
воспитания» отмечается, что «искусство является уникальным средством 
формирования важнейших сторон психической жизни - эмоциональной сферы, 
образного мышления, художественных и творческих способностей».
    В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 
способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 
которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, 
проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 
художество.
   В последнее время возросло внимание к проблемам теории и 
практики художественно-эстетического воспитания как важнейшему средству 
формирования отношения к действительности, средству нравственного и 
умственного воспитания, то есть как средству формирования всесторонне развитой, 
духовно богатой  личности.
    Формирование общей культуры личности происходит в процессе художественно-
эстетической деятельности, которая  возникает у ребенка под влиянием 
литературного, музыкального произведения или произведения изобразительного 
искусства.
   Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения
детей к искусству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей.
   Изменение содержания, усложнение функций современного ДОУ и условий 
воспитания вызвали потребность в поиске новых форм и методов организационно - 
педагогической деятельности.
  Именно поэтому мы решили уделить большое внимание художественно-
эстетическому развитию воспитанников.
    Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 
корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по 
развитию группы.
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Основания для разработки программы:

 ООП МБДОУ № 3 «Улыбка».

 Устав ДОУ.

 Конституция РФ, ст. 43, 72.

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.).

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

 СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 04.04.02014 г.

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 
науки РФ).

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с.

 Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми группы № 8 
«Непоседы».

Проблема.

   Для полноценного развития детей группы «Непоседы» необходимо построить 
проект её деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель 
дошкольного образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее
составляющих.   

   Художественно-эстетическая  деятельность может осуществляться успешно, если 
будет:
- Тесная связь с искусством.
- Индивидуальный и дифференцированный подход к детям.
- Взаимосвязь обучения и творчества, как фактор формирования творческой личности.
- Освоение детьми доступных им средств художественной выразительности.
- Интеграция разных видов искусства и разнообразных видов художественно-
творческой деятельности детей.
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- Создание эстетической предметно – развивающей среды в соответствии с 
поставленными целями и задачами.

Назначение.

    Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования гармоничной, 
духовно богатой, интеллектуально-развитой личности. Все зависит от первого 
дошкольного опыта, который ребенок получит в стенах дошкольного учреждения, от 
взрослых, которые научат малыша любить и воспринимать окружающий мир, 
понимать законы общества, красоту человеческих отношений. Приобщение детей к 
искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий 
потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде.

   Программа развития группы предназначена для обеспечения эмоционального 
благополучия каждого ребёнка и на этой базе развития его духовного творческого 
потенциала, создание условий для его самореализации.

  Художественно-эстетическая деятельность –  деятельность специфическая для 
детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, 
ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать 
себя как творческая личность. На это нас нацеливает концепция дошкольного 
образования, где чётко определяются задачи перед педагогом о развитии творческого 
начала в детях, впоследствии так необходимого в жизни.

Цель.

Развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей, обогащение 
духовного  мира детей различными средствами.

Задачи.
Обучающие:
- закрепление и расширение знаний и умений, полученных во время образовательной 
деятельности, способствовать их систематизации;
- обучение приемам работы с инструментами;
- обучение умению планирования своей работы;
- обучение приемам и технологии изготовления композиций;
- изучение свойств различных материалов;
- обучение приемам работы с различными материалами; 
- обучение приемам самостоятельной разработки поделок.
Развивающие:
 - развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;
 - развитие образного мышления и воображения;
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 - создание условий к саморазвитию дошкольников;
 - развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира.
Воспитательные:
 - воспитание уважения к труду и людям труда;
 - формирование чувства коллективизма;
 - воспитание аккуратности;
- воспитание любви к природе.
  Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.

Принципы, лежащие в основе программы:
 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);
 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 
впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в 
нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 
вспоминаются” (К.Д. Ушинский);

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребёнка в социуме, 
реализация собственных творческих потребностей);

 научность (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 
основы);

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок
применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).

Методы, в основе которых лежит способ организации 
художественно-творческой деятельности:

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.);
 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).

Методы, в основе которых уровень деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию;
 репродуктивный – дошкольники воспроизводят полученные знания и освоенные

способы деятельности;
 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом;
 исследовательский – самостоятельная творческая работа дошкольников.

Методы, в основе которых лежит форма организации
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художественной деятельности дошкольников:
 фронтальный – одновременная работа со всеми детьми;
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы;
 групповой – организация работы в группах;
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Тематическое планирование.

Тематика мероприятий строится с учетом интересов дошкольников, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 
развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 
работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: 
более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, 
можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы
сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 
трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.

Тема
мероприяти

я

Техника Цель Материал

СЕНТЯБРЬ
  
Тематическая 
прогулка. 
Сбор 
природного 
материала.

Учить детей различать и 
характеризовать приметы 
ранней осени, проводить 
фенологические наблюдения; 
расширять представления о 
явлениях живой и неживой 
природы; воспитывать 
эстетическое отношение к 
природному миру.

Ёмкости для сбора 
природного 
материала.

«Осень
золотая в

гости к нам
пришла»

«Осень
золотая»

Рисование 
способом 
«тычка»

Уточнять и расширять 
представления об осени; 
закреплять умения детей 
наносить один слой краски на 
другой методом «тычка», 
развивать творчество и 
фантазию.

Лист, гуашь, 2 
кисточки, 
маленький листочек
для проверки цвета 
и все 
принадлежности 
для рисования.

«Составь
букет»

 
Составление 
композиций

Учить детей составлять 
композицию, умение работать 
с  хрупким материалом – 
листьями, цветами.  
Воспитывать аккуратность.

Сухие листья, 
цветы, клей ПВА, 
проволока.

 «Дары
осени»

Составление 
гербария и 
коллекций 
природного 

Расширять и обогащать знания
детей об особенностях осенней
природы и деревьях на участке
детского сада. Закрепить 

Шишки, жёлуди, 
скорлупа орехов, 
крылатки ясеня и 
клёна, перья, 
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материала. знания детей о строении листа,
природном материале. 
Заинтересовать детей 
возможностью 
использовать природный 
материал для создания 
поделок.

камушки, веточки; 
пластиковые и 
картонные ёмкости.

ОКТЯБРЬ
Экскурсия в 
картинную 
галерею РДК

Расширять знания детей об 
изобразительном искусстве. 
Познакомить детей с 
видами живописи: портретом, 
пейзажем, натюрмортом. 
Воспитывать интерес к 
изобразительному искусству.

Маршрутный лист.
Выставка

художника
И.М.Шеремет

 «Осеннее
дерево»

Аппликация с 
использова-
нием 
природного 
материала

Расширить знания об 
окружающем мире; развивать  
навыки работы с природным 
материалом; конструкторские 
и творческие способности;
воспитывать желание радовать
родителей творческой 
работой, выполненной своими 
руками.

Лист ватмана с 
изображением 
ствола и ветвей 
дерева; осенние 
листочки, 
природный 
материал, мисочки с
клеем, салфетки.

 «Осенние
листочки»

Отпечаток 
листьев. 
Набрызг.

Познакомить  с техникой 
печатания листьев. Закрепить 
умения работать с техникой 
печати по трафарету. 
Развивать цветовосприятие. 
Учить смешивать краски 
прямо на листьях или 
тампонах при печати.

Лист белой бумаги, 
гуашь, поролоновые
тампоны, 
трафареты, 
принадлежности 
для рисования.

«Природа и
фантазия»

Выставка 
поделок из 
природного 
материала.

Закреплять умение составлять 
натюрморт. Воспитывать 
желание фантазировать.

Природный 
материал; 
пластилин, клей, 
салфетки.

НОЯБРЬ
Экскурсия по 
территории 
ДОУ.

Расширять знания 
воспитанников о поведении 
насекомых осенью и их связи с
живой и неживой природой. 
Учить различать насекомых по
внешнему виду.

Лупы для 
наблюдения.«Насекомые

осенью»

«Стрекоза»
Поделка из 
природного 

Учить детей изготавливать 
поделки из природного 

Желуди, шишки, 
сухие листья, 
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материала материала, прочно соединяя 
части. Развивать фантазию. 

крылатки от клена, 
пластилин. 

«Насекомые,
которых я сам

себе
придумал»

Кляксография
Познакомить с 
нетрадиционной техникой 
кляксографии. Учить работать 
в этой технике. Развивать 
воображение, творчество в 
дорисовывании предметов.

Разноцветная 
гуашь, лист, 
пластмассовая 
ложка, простой 
карандаш, 
принадлежности 
для рисования.

«Стрекоза и
муравей»,
«Муха –

цокотуха»

Просмотр 
мультфильмов

Учить детей внимательно 
смотреть мультфильмы, 
обращать внимание не только 
на изображение, но и слушать 
музыку; сопереживать героям; 
развивать эстетический вкус.

Видеозапись 
мультфильмов.

ДЕКАБРЬ
Рассматрива-
ние 
репродукций 
известных 
художников.

Продолжать учить детей 
внимательно рассматривать 
картины; вызвать у детей 
эмоциональный отклик на 
художественный образ 
зимнего пейзажа; развивать 
художественное восприятие 
пейзажных картин, видение 
содержания и средств 
выразительности живописи.

Картины 
И.И. Шишкина, 
К.Ф.Юоона,
А.Васнецова, 
А.Саврасова,
И. Грабарь, 
И.Левитана.

«Зима»

 «Елочка»
Пластилино-
графия.
Мозаика из 
пластилина. 

Учить отрывать от большого 
куска пластилина  маленькие 
кусочки, катать из них между 
пальцами маленькие шарики, 
выкладывать шариками 
готовую форму елочки, 
нарисованную на светлом 
картоне.

Рисунок с 
изображением 
елочки; пластилин, 
салфетки.

 «Дед Мороз»
Поделка из 
бросового 
материала

Закреплять умение детей 
создавать образ Деда Мороза, 
передавая форму и пропорции 
частей. Учить вырезывать 
платье из бумаги, сложенной 
вдвое. Упражнять в 
аккуратном вырезывании и 
наклеивании. Продолжать 

Цветная бумага, 
фантики от конфет, 
картон синего 
цвета, клей, 
ножницы, 
карандаш, губная 
помада, фломастер 
синего, красного и 
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развивать умение оценивать 
созданные изображения. 

черного цветов, 
вата.

«Елочная
игрушка»

Выставка 
поделок

Способствовать проявлению 
фантазии, неординарного, 
ассоциативного мышления. 
Пробуждать эмоциональные 
чувства, развивать навыки 
общения.

Этикетки с 
фамилиями детей.

ЯНВАРЬ
Театральная 
постановка

Закреплять представления 
детей о театре. 
Способствовать развитию 
фантазии, творческого 
воображения, ассоциативного 
мышления, 
импровизационных навыков.

Маски, костюмы.

«Заюшкина
избушка»

 «Снеговик»
 Аппликация с
использова-
нием ватных 
дисков

Развивать интерес 
к аппликационному виду 
деятельности, закреплять 
умение составлять рисунок из 
готовых форм, наклеивать 
форму из ватных дисков на 
основу. Упражнять в 
комбинировании различных 
техник аппликации. 
Воспитывать эстетический 
вкус, развивать фантазию. 

Картон-основа; 
салфетки, кружочки
бумаги; 
принадлежности 
для аппликации; 
ватные диски 
разные по величине;
манка, вата; для 
«метелочки» ватные
палочки и нитки. 

 «Снеговичок
»

Рисование с 
использова-
нием 
комканой 
бумаги.

Закреплять навыки рисования 
гуашью, умение сочетать в 
работе скатывание, комкание 
бумаги и рисование. Учить 
дорисовывать картинку со 
снеговиком (метла, елочка, 
заборчик). Развивать чувство 
композиции. Воспитывать у 
ребенка художественный вкус.

Гуашь, листы 
бумаги, салфетки  
для скатывания, 
клей ПВА.

ФЕВРАЛЬ
Техника  
размытого 
рисунка 
(рисование по 
сырой бумаге)

Создать условия для 
свободного 
экспериментирования с 
акварельными красками и 
разными художественными 
материалами. Учить 
изображать море и корабли 

Иллюстрации 
военных кораблей, 
материал для 
рисования.

«Военные
корабли»
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вдалеке, способом цветовой  
растяжки «по мокрому».

«Фоторамка
для папы»

Аппликация
Учить детей работать с разным
материалом; учить сооружать 
несложные поделки;  
развивать художественный 
вкус, воспитывать 
самостоятельность; 
воспитывать желание радовать
близких людей подарками.

Цветная бумага, 
клей, ножницы, 
природный 
материал для 
украшения рамки.

 «Военная
техника»

Оригами Продолжать учить детей 
делать фигурки в 
стиле оригами, используя 
пооперационную карту. 
Познакомить с новой базовой 
формой «водяная бомбочка». 
Продолжать знакомить с 
историей искусства оригами.

Цветная бумага, 
ножницы, клей, 
схема.

 «Оригами
как помощник

в развитии
творческих

способностей
детей»

Информацион
ный стенд

Обогащать знания родителей о
технике «Оригами», о том, как
с помощью этой техники  
можно развить творческие 
способности детей.

Печатный материал 
с иллюстрациями.

МАРТ Техника 
квиллинг

Обучить приемам работы 
с бумагой в технике квиллинг. 
Развивать внимание, память, 
логическое и 
пространственное 
воображение, художественный
вкус, творческие способности 
и фантазию детей; 
усидчивость в работе; 
совершенствовать мелкую 
моторику рук. Воспитывать 
интерес к 
искусству квиллинга.

Полоски 
для квиллинга, 
стержни, клей, 
салфетки, 
зубочистки, 
восковые мелки, 
картон формата А4.

«Букет для
мамы»

 
Знакомство с
Третьяковс-
кой галереей

Виртуальный 
поход в 

Уточнить и закрепить знания 
детей об изобразительном 
искусстве, его  видах, о том, 

Презентация.
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галерею 
кто создаёт произведения 
искусства и где можно 
познакомиться с ними; 
познакомить детей с 
профессией искусствовед. 
Приобщать к высокому 
искусству на примерах его 
лучших образцов.

«Какого цвета
весна»

Техника 
монотипия

Обогащать и расширять 
художественный опыт детей в 
работе с акварелью, рисование
по мокрой бумаге, смешивая 
краски.

Два альбомных 
листа на каждого 
ребенка, 
акварельные краски,
маленькие губки, 
две емкости с 
водой, толстые 
кисточки.

 «Грачи» Техника 
оригами

Продолжать знакомить с 
искусством оригами. Развитие 
творческого воображения 
через оформление поделки.
 Учить складывать новым 
способом оригами птицу из 
бумаги, предложенной 
воспитателем. Продолжать 
учить называть птиц, 
различать их по внешнему 
виду.

Репродукция 
картины И. 
Саврасова «Грачи 
прилетели», бумага 
черного цвета, 
фломастер, клей.

АПРЕЛЬ Печать 
поролоном по 
трафарету; 
набрызг

Учить создавать образ 
звездного неба, используя 
смешение красок, набрызг и 
печать по трафарету. 
Развивать цветовосприятие. 
Упражнять в рисовании с 
помощью данных техник.

Листы бумаги для 
рисования, гуашь 
синего цвета, 
кисточки, поролон. 

«Звездное
небо»

«Летающая
тарелка»

Поделка из 
бросового 

Формировать умение 
планировать свою работу; 
развивать творческую 

Пластиковая 
тарелка, цветная 
бумага, пуговицы, 
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материала фантазию детей, ручную 
умелость. Воспитывать 
самостоятельность.

клей, проволока. 

 «Пасхальное
яйцо»

Техника 
торцевания

Учить методу торцевания. 
Передать образ, путем 
прикладывания салфеток к 
основе  из пластилина.

Картонная 
заготовка, 
пластилин, 
салфетки.

«Курочка -
ряба»

Пасхально-
театральная 
инсценировка 
по мотивам 
сказки  
О.Выготской 
«Золотое 
яичко»

Побуждать детей 
интонационно выделять речь 
персонажей, вживаясь в роли 
героев сказки. Продолжать 
учить детей внимательно 
слушать воспитателя и 
сверстников, проявлять 
коммуникативные качества. 
Воспитывать доброе 
отношение к героям сказки, 
сопереживать героям. 
Воспитывать  культуру 
поведения в театре.

Атрибуты, маски-
шапочкки.

МАЙ
Пластилино-
графия

Знакомство со способом 
скручивания жгутиком, 
изготовление цветов из 
пластилина. 

Иллюстрации с 
цветами, картон, 
пластилин.

«Букет к
9 мая»

«Салют» Техника 
граттаж

Познакомить с техникой 
граттаж. Учить детей отражать
в рисунке впечатления от 
праздника Победы; создавать 
композицию рисунка, 
правильно располагать 
предметы на листе. Развивать  
художественное творчество, 
эстетическое восприятие.

Иллюстрации с 
изображением салю
та, альбомный лист,
размер А 4 
подготовленный 
для граттажа, 
палочка с 
заостренным 
концом, салфетки.

 «Подкова» Тестопластика Формировать умение  детей 
работать с разным 
материалом. Закреплять 
умение работать аккуратно, 

Соленое тесто; 
детали для 
изготовления 
композиции (цветы,
листочки), основа 
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доводить начатое дело до 
конца. Воспитывать желание 
делать поделки своими 
руками.

подкова, салфетки, 
дощечки 

 «Очумелые
ручки»

Фотовыставка Вызвать у детей 
эмоциональный отклик от 
просмотра фотоизображений 
работ, которые они ранее 
выполняли.

Фотографии.

Ожидаемые результаты.

• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально - эстетически откликается на проявления прекрасного. 

• Точно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 
средства выразительности, высказывает собственные ассоциации.  

• Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 
некоторые известные произведения и достопримечательности.  

• Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 
для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 
уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 
создания средства выразительности.

• Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 
видов деятельности.  

• Активен в театрализации.
• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.  
• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
• В процессе практической деятельности обращает внимание на соблюдение правил 

безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию 
рабочего места. 

• Бережно относится к инструментам и оборудованию в процессе изготовления 
художественных изделий.

Формы подведения итогов:

- проведение выставок работ;
- составление альбома лучших работ.

Материально-технические условия.
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 Предметы декоративно-прикладного искусства; 
 необходимый художественный материал для рисования, лепки, аппликации и 

художественного конструирования, 
 альбомы по ознакомлению с видами и жанрами искусства с методическими 

разработками по организации занятий с детьми. 
 карточки с «пошаговым» показом техники создания образа;
 коллекции картин русских художников;
 аудио и видео-коллекция;
 методические разработки к занятиям по декоративно – прикладному искусству;
 художественная литература, поэзия, музыкальные произведения.

Литература.

 Акуненок Т. С. «Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования» ж.
Дошкольное образование. – 2010. - №18

 Шаляпина И. А. «Нетрадиционное рисование с дошкольниками». ФГОС ДО. 
М.:ТЦ Сфера, 2017. – 64 с.

 Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество». Пособие для 
воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.

 Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду».
 Доронова Т. Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

Москва. Просвещение, 2000.
 С. Соколова Школа оригами. Аппликации и мозаика. – Москва: Эксмо 2005г.
  Э. К. Гульянц, И. Я. Базик. Что можно сделать из природного материала: книга 

для воспитателей детского сада. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991.
 Программа «Цветные ладошки» Лыкова И. А.
 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1и 2.-

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008
 интернет ресурсы:  http://www.maam.ru/
 http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6 0297-32.shtml
 http://tatmuseum.ru/wpcontent/uploads/2014/03/DSC_1509.jpg
 ppt4web.ru
 http://pckfun.ru/kultura-narodov-povolzhya.php

Заключение

Дошкольное образование – богатая почва для творческого поиска, внедрения 
инноваций. Несмотря на то, что эта отрасль образования сильна своими традициями, 
богата своим наследием, она имеет очень высокий потенциал развития. Управление 
инновационными процессами - одно из неотъемлемых условий динамичного развития 
образования. Масштаб преобразований и длительность модернизации дошкольного 
образования требуют корректировки управляющих воздействий в целях обеспечения 
системности и систематичности  в достижении качества образования.

http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6%200297-32.shtml
http://tatmuseum.ru/wpcontent/uploads/2014/03/DSC_1509.jpg
http://www.maam.ru/
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Педагоги  обеспечивают  условия  для  перевода  ребенка  из  объекта  в  субъект
воспитания; дают ребенку возможность быть самим собой; организуют разнообразную
образовательную деятельность; создают условия для сохранения здоровья ребенка.


