
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт кабинета «Изостудия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 

МИССИЯ: Комфортное и содержательное проживание ребенком периода              

дошкольного детства. 

ФУНКЦИИ: 

 Охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 Обогащение детского развития; 

 Коррекция недостатков речевого развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образования; 

 Формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 Развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка; 

 Обеспечение педагогической поддержки семье и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для раскрытия и развития    творческих 

способностей дошкольников через реализацию образовательных областей.  

ЗАДАЧИ: 

1. Повышать качество образовательной деятельности коллектива за счет 

овладения деятельностным подходом, как методологической основой ФГОС 

ДО. 

2. Способствовать формированию познавательных интересов к математике через 

использование игровых методов и приемов, внедрение новых форм и 

технологий. 

3. Совершенствовать работу по художественно - эстетической деятельности с 

целью развития творческих, эстетических и музыкальных способностей 

дошкольников через театрализованную деятельность. 

 

 

 

 

 



Целью организации кабинета является: 

 

Максимальное использование внутренних ресурсов  

предметов в целях формирования личности воспитанника  

и его творческих возможностей 

 

 

Задачи работы кабинета: 

 

1. Создание условий для оптимального режима 

функционирования 

 

2. Обновление и пополнение учебно – методического комплекса в 

соответствии с новыми требованиями, программами и 

технологиями 

 

 

3. Формирование положительной мотивации к обучению и 

развитию воспитанников дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы учебного кабинета «Изостудия»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

В 2017 – 2018 учебном году кабинет работает с 9.00 – 18.00 

Загрузка кабинета на протяжении всего учебного года оптимальная. 

Цель: В 2017 – 2018 учебном году продолжение разработки учебно - методического 

комплекса по программам: основная образовательная программа дошкольного 

образования «Счастливый островок» МБДОУ «ЦРРДС № 21» составленной на 

основе проекта примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100» под редакцией О.Р. Чиндиловой; парциальных 

программ: программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; «Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества» Т.Г. Казаковой; Образовательная модифицированная 

программа "Мир красок" Рябченко О.А. 

 

В связи с этим пополнена база: методических требований, на основе 

федерального закона от 29 октября 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; учебно – дидактического 

материала для занятий изобразительной деятельностью с воспитанниками. 

Задачи работы кабинета «Изостудия» на 2017 -2018 учебный год: 

1. Продолжить разработку учебно - методического комплекса по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой. 

2. Продолжить разработку учебно – методического комплекса по программе 

«Теория и методика развития детского изобразительного творчества» Т.Г. 

Казаковой. 

3. Систематизация методического материала по изобразительному искусству, а 

также учебно – дидактического материала для прохождения программ. 

4. Продолжать организацию выставок творческих работ воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                                           Заведующий  

                                                                                                          МБДОУ ЦРРДС № 21 

                                                                                                               Дорохова И.А.________  

                                                                                                                «____»__________2017г. 

Циклограмма рабочего времени  

педагога дополнительного образования 

(изобразительного искусства) МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Волчковой Марины Витальевны 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

       Вторник:   14.00 – 15.20 – Методическая работа. Консультации для         

                                                     педагогов по методике и технологиям                            

                                                     изобразительного искусства 

                           15.20 –15. 30 – Подготовка к совместной деятельности с   

                                                     воспитанниками 

                           15.30 – 15.50 – «Волшебная кисточка» художественно- 

                                                     эстетическое развитие (средняя группа  

                                                     «Гномики») 

                           15.50 – 16.00 – Подготовка к совместной деятельности с  

                                                     воспитанниками 

                           16.00 – 16.20 – «Волшебная кисточка» художественно- 

                                                     эстетическое развитие (средняя группа  

                                                     «Затейники») 

                           16.20 – 16.25 – Подготовка к совместной деятельности с      

                                                     воспитанниками  

                           16.25 – 16.50 – «Волшебная кисточка» художественно- 

                                                     эстетическое развитие (старшая группа  

                                                     «Фантазёры») 

                           16.50 – 17.00 – Обработка детских рисунков 

 

                                              

           Среда:   15.00– 15.20 –  Оформительская работа. Консультативная   

                                                    помощь педагогам в оформлении групповых  

                                                    комнат и актового зала. 

                           15.20 – 15.30 – Подготовка к совместной деятельности с       

                                                    воспитанниками. 

                           15.30 – 15.55 – «Волшебная кисточка» художественно- 

                                                    эстетическое развитие (старшая группа  

                                              «Смешарики»)          



                    15.55 – 16.00 – Подготовка к совместной деятельности с                         

                                              воспитанниками 

                    16.00 – 16.20 – «Волшебная кисточка» художественно-  

                                              эстетическое развитие (средняя группа  

                                              «Дюймовочка») 

                    16.20 – 16.30 – Подготовка к совместной деятельности с    

                                              воспитанниками 

                    16.30 – 16.55 – «Волшебная кисточка» художественно- 

                                              эстетическое развитие (старшая группа  

                                              «Солнышко») 

                    16.55 – 18.00 – Обработка детских рисунков. Консультации для  

                                              педагогов и родителей воспитанников творческого     

                                              объединения «Волшебная кисточка» 

                                                

 

 Четверг:   14.00 – 15.20 – Оформительская работа. Оформление выставок,  

                                              оформление кабинета «Изостудия» 

                    15.20 – 15.30 – Подготовка к совместной деятельности с  

                                              воспитанниками 

                    15.30 – 16.00 – «Волшебная кисточка» художественно- 

                                              эстетическое развитие (подготовительная к школе  

                                              группа «Почемучки») 

                    16.00 – 16.10 – Подготовка к совместной деятельности с    

                                              воспитанниками 

                    16.10 – 16.40 – «Волшебная кисточка» художественно- 

                                              эстетическое развитие (подготовительная к школе  

                                              группа «Улыбка»)    

                    16.40 – 17.00 – Обработка детских рисунков. Консультации для  

                                              педагогов и родителей воспитанников кружка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                            Заведующий  

                                                                                                            МБДОУ  ЦРРДС №21 

Дорохова И.А._________ 

«____»__________2017г. 

 

Расписание работы кабинета «Изостудия» 

Руководитель: педагог дополнительного образования – 

Волчкова Марина Витальевна 

 

Вторник:      

14.00 – 15.20 – Методическая работа. Консультация для педагогов  

                          по методике и технологиям изобразительного искусства 

15.20 – 15.30 – Подготовка к совместной деятельности с воспитанниками. 

15.30 – 15.50 – «Волшебная кисточка» художественно-эстетическое развитие 

                          (средняя группа «Гномики») 

15.50 – 16.00 – Подготовка к совместной деятельности с воспитанниками 

16.00 – 16.20 – «Волшебная кисточка» художественно-эстетическое развитие 

                          (средняя группа «Затейники») 

16.20 – 16.25 – Подготовка к совместной деятельности с воспитанниками. 

16.25 – 16.50 – «Волшебная кисточка» художественно-эстетическое развитие 

                          (старшая группа «Фантазёры») 

16.50 – 17.00 – Обработка детских рисунков 

 

Среда:     

15.00 – 15.20 – Оформительская работа. Консультативная помощь педагогам     

                          в оформлении групповых комнат и актового зала 

15.20 – 15.30 – Подготовка к совместной деятельности с воспитанниками 

15.30 – 15.55 – «Волшебная кисточка» художественно-эстетическое развитие 

                          (старшая группа «Смешарики») 

15.55 – 16.00 – Подготовка к совместной деятельности с воспитанниками 

16.00 – 16.20 – «Волшебная кисточка» художественно-эстетическое развитие 

                          (средняя группа «Дюймовочка») 

16.20 – 16.30 – Подготовка к совместной деятельности с воспитанниками. 

16.30 – 16.55 – «Волшебная кисточка» художественно-эстетическое развитие     

                          старшая группа «Солнышко») 

16.55 – 18.00 – Обработка детских рисунков. Консультации для педагогов и    

                          родителей воспитанников творческого объединения     

                          «Волшебная кисточка»  



 

Четверг:  

14.00 – 15.20 – Оформительская работа. Оформление выставок, оформление   

                          кабинета «Изостудия» 

15.20 – 15.30 – Подготовка к совместной деятельности с воспитанниками 

15.30 – 16.00 – «Волшебная кисточка» художественно-эстетическое развитие 

                          (подготовительная к школе группа «Почемучки») 

16.00 – 16.10 – Подготовка к совместной деятельности с воспитанниками. 

16.10 – 16.40 – «Волшебная кисточка» художественно-эстетическое развитие 

                          (подготовительная к школе группа «Улыбка») 

16.40 – 17.00 – Обработка детских рисунков. Консультации для педагогов и    

                          родителей воспитанников кружка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


