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Цель программы: создание психолого-педагогических условий, 
направленных наповышение профессиональной компетенции педагогов ДОО 
по проблемехудожественно-эстетического развития детей старшего 
дошкольного возраста. 

Задачи программы:  
1. Расширить представления педагогов ДОО о психолого-

педагогических особенностях художественно-эстетическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста. 

2. Систематизировать знания педагогов о качестве художественно-
эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

3. Овладение педагогами содержанием, технологиями 
художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 
возраста в рамках ФГОС ДО. 

4. Систематизировать знания педагогов о специфике психолого-
педагогического сопровождения процесса художественно-эстетического 
развития детей старшего дошкольного возраста. 

5. Проектирование развивающей предметно-пространственной 
среды, направленной на художественно-эстетическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста. 

Требования к результатам освоения программы повышения 
профессиональной компетенции педагогов ДОО «Художественно-
эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста»: 

Процесс изучения программы направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-знания теоретических основ художественно-эстетического развития 
детей старшего дошкольного возраста; 

-знаний психолого-педагогических особенностях художественно-
эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста; 

-знаний о качестве художественно-эстетическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста; 

-умений применятьтехнологии художественно-эстетического развития 
детей старшего дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО; 

-умений осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 
процесса художественно-эстетического развития детей старшего 
дошкольного возраста; 

-навыка проектирования развивающей предметно-пространственной 
среды, направленной на художественно-эстетическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста; 

-навыка оценивания личностных достижений ребёнка и разработки 
индивидуальной траектории развития. 

Структура и содержание программы повышения 
профессиональной компетенции педагогов ДОО «Художественно-
эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста». 

Общая трудоемкость программы 72 часа (лекции 18 часов, 
семинарские–18 часов, самостоятельная работа – 36 часов). 



Тематический план программы повышения профессиональной 
компетенции педагогов ДОО «Художественно-эстетическое развитие 
детей старшего дошкольного возраста»: 
 

№п/
п 

 

Разделы и темы: 

 

Лек
ции 

Практические 
и семинарские 

занятия 

СРС Формы 
контроля за 
усвоением 
содержания 
программы 

1. Раздел 1. Теоретические 
основы художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного 
возраста 

 

9 9 18  

1.1. Психолого-педагогические 
особенности художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного 
возраста. 

 

3 3 6 Реферат 
«Психолого-
педагогические 
особенности 
художественно-
эстетического 
развития детей 
старшего 
дошкольного 
возраста» 

 

1.2. Качество художественно-
эстетического развития 
дошкольников: проблемы и 
пути решения. 

 

3 3 6 Эссе 
«Художественно
-эстетического 
развития 
дошкольников: 
проблемы и пути 
решения» 

1.3. Содержание художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного 
возраста 

 

3 3 6 Разработка 
проекта 
«Изостудия – 
эффективное 
средство 
художественно-
эстетического 



развития детей». 

2. Раздел 2. Технологии 
художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного 
возраста. 

 

9 9 18  

2.1. Технология психолого-
педагогического 
сопровождения процесса 
художественно-
эстетического развития детей 
дошкольного возраста. 

3 3 6 Составить 
картотеку 
технологий 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
процесса 
художественно-
эстетического 
развития детей 
дошкольного 
возраста 

2.2. Методы, приемы и средства 
художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного 
возраста. 

 

3 3 6 Разработать 
план-проведения 
образовательной 
деятельности с 
детьми 
дошкольного 
возраста  

2.3. Проектирование 
развивающей предметно-
пространственной среды, 
направленной на 
художественно-эстетическое 
развитие детей старшего 
дошкольного возраста. 

3 3 6 Разработка 
проекта «Музей 
изобразительног
о искусства в 
ДОО». 

  

Итого: 72 часа 

 

18 

 

18 

 

36 

 

 
Содержание самостоятельной работы педагогов по программе 

повышения профессиональной компетенции 



 
№ 
п/п 

Разделы и темы программы Количест
во часов 

Задание для самостоятельного 
выполнения педагогами 

1.1. Психолого-педагогические 
особенности художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного 
возраста 

 

6 Анализ педагогических и 
теоретических теорий художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста 

 

1.2. Качество художественно-
эстетического развития 
дошкольников: проблемы и 
пути решения. 

 

6 Разработка содержания проекта 
«Художественно-эстетического 
развития дошкольников: проблемы и 
пути решения» 

1.3. Содержание художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного 
возраста 

 

6 Анализ примерных образовательных 
программ дошкольного образования 
по разделу «Художественно-
эстетическое развитие дошкольников» 

2.1. Технология психолого-
педагогического 
сопровождения процесса 
художественно-
эстетического развития детей 
дошкольного возраста. 

6 Разработка индивидуальной 
программы психолого-
педагогического сопровождения 
процесса художественно-
эстетического развития детей 
дошкольного возраста 

2.2. Методы, приемы и средства 
художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного 
возраста 

 

6 Заполнение таблицы «Традиционные и 
нетрадиционные технологии 
художественно-эстетического 
развития дошкольников» 

2.3. Проектирование 
развивающей предметно-
пространственной среды, 
направленной на 
художественно-эстетическое 
развитие детей старшего 
дошкольного возраста 

6 Составление модели развивающей 
предметно-пространственной среды, 
направленной на художественно-
эстетическое развитие детей старшего 
дошкольного возраста 



 Итого 36 часов  

 
Содержание программы повышения профессиональной 

компетенции педагогов ДОО «Художественно-эстетическое развитие 
детей старшего дошкольного возраста»: 

 
Раздел 1. Теоретические основы художественно-эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста. 
1.1. Психолого-педагогические особенности художественно-

эстетического развития детей старшего дошкольного возраста. 
Теории психического развития дошкольников. Особенности развития 

психических процессов детей старшего дошкольного возраста. Типы и виды 
восприятия, внимания, воображения, мышления детей старшего дошкольного 
возраста. Специфика развития психических процессов дошкольников в 
художественно-эстетических видах деятельности. 

1.2. Качество художественно-эстетического развития 
дошкольников: проблемы и пути решения. 

Теоретические подходы к понятиям «качество образования», «качество 
дошкольного образования», «критерии качества дошкольного образования». 
Качество художественно-эстетического развития детей 5-7 лет в дошкольной 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

1.3. Содержание художественно-эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста. 

Анализ примерных образовательных программ дошкольного 
образования по направлению «Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников»: цели, задачи, содержание, методы, приемы и средства 
художественно-эстетического развития дошкольников. 

Раздел 2. Технологии художественно-эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста. 

2.1. Технология психолого-педагогического сопровождения процесса 
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. 

Научные подходы к понятию психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников в условиях дошкольной образовательной 
организации. Диагностика художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста. Взаимодействие специалистов в процессе 
художественно-эстетического развития дошкольников. Индивидуальная 
программапсихолого-педагогического сопровождения художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста. Специфика работы с 
одаренными в художественно-эстетической сфере дошкольниками. 
Специфика работы с дошкольниками, имеющими нарушения в развитии 
психических процессов, мелкой моторики. 

2.2. Методы, приемы и средства художественно-эстетического 
развития детей старшего дошкольного возраста 



Научные подходы к понятиям методы, приемы, средства 
художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 
возраста (традиционные и нетрадиционные). Авторские 
технологиихудожественно-эстетического развития детей старшего 
дошкольного возраста. 

2.3. Проектирование развивающей предметно-пространственной 
среды, направленной на художественно-эстетическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста. 

Научные подходы к понятиям «среда», «развивающая предметно-
пространственная среда», «развивающей предметно-пространственной 
среды, направленной на художественно-эстетическое развитие детей». 
Требования ФГОС ДО к проектированиюразвивающей предметно-
пространственной среды, направленной на художественно-эстетическое 
развитие детей старшего дошкольного возраста. 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение: 
• Развитие творческих способностей дошкольников в 

художественно-эстетических видах деятельности. 
• Художественно-эстетическое развитие одаренных дошкольников. 
• Технологии развития мелкой моторики дошкольников. 
• Развитие конструктивных способностей дошкольников в 

процессе конструирования из природного и бросового материала. 
• Рукоделие в детском саду. 
• Взаимодействие с социальными институтами в 

процессехудожественно-эстетического развития детей старшего 
дошкольного возраста. 

• Сотрудничество с семьями воспитанников в процессе 
художественно-эстетического развития. 

 
Образовательные технологии. 

Наименование тем занятий с использованием активных форм 
обучения: 

 

№ Тема занятия Вид занятия 
Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

Кол-во 
часов 

1.  

Психолого-педагогические 
особенности художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста 

 

Лекция/ 

семинарское 
занятие  

Вводная лекция, 
семинар-дискуссия 3/3 

2.  
Качество художественно-
эстетического развития 

Лекция/ Лекция-
информация, 

 



дошкольников: проблемы и пути 
решения. 

 

семинарское 
занятие 

семинар-беседа 3/3 

3.  

Содержание художественно-
эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста 

 

Лекция/ 

семинарское 
занятие 

Обзорная лекция, 
семинар-
коллоквиум 

 

3/3 

4.  

Технология психолого-
педагогического сопровождения 
процесса художественно-
эстетического развития детей 
дошкольного возраста. 

Лекция/ 

семинарское 
занятие 

Проблемная 
лекция, семинар-
пресс-конференция 

 

3/3 

5.  

Методы, приемы и средства 
художественно-эстетического 
развития детей старшего 
дошкольного возраста 

 

Лекция/ 

семинарское 
занятие 

Лекция – 
конференция 
семинар-диспут 

 

3/3 

6.  

Проектирование развивающей 
предметно-пространственной 
среды, направленной на 
художественно-эстетическое 
развитие детей старшего 
дошкольного возраста 

Лекция/ 

семинарское 
занятие 

Лекция –
консультация, 
семинар - «круглый 
стол» 

 

3/3 

Итого часов 18/18 

 

Оценочные средства для текущего контроля усвоения программы 
повышения профессиональной компетенции 

 
Задание 1. Подготовка рефератов по разделам программы 

«Теоретические основы художественно-эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста», «Технологии художественно-
эстетического развития детей старшего дошкольного возраста» на темы: 

• Ценностно-смысловое восприятие искусства детьми дошкольного 
возраста. 

• Развитие у дошкольников эстетического отношения 
дошкольников к окружающему миру. 

• Особенности восприятия художественной литературы, музыки и 
фольклора детьми дошкольного возраста. 



• Специфика развития представлений дошкольников о видах 
искусства. 

• Особенности стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений детьми дошкольного возраста. 

• Особенности организации самостоятельной творческой 
деятельности детей дошкольного возраста. 

• Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО. 

• Качество художественно-эстетического развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО. 

• Управление процессом художественно-эстетического развития 
дошкольников. 

• Принципы построения развивающей предметно-
пространственной среды ДОО, направленной на художественно-эстетическое 
развитие дошкольников. 

Требования к реферату: объем 10-15 страниц машинописного текста в 
редакторе Word. Шрифт: TimesNewRoman, кегль - 12, интервал – одинарный. 
Все поля по 20 мм; структура реферата: содержание, введение 
(актуальность), основная часть, раскрывающая содержание темы, 
заключение, список литературы (10-15 источников), приложения. 

 
Задание 2. Эссе «Художественно-эстетического развития 

дошкольников: проблемы и пути решения» 
Структура эссе: введение (формулируется тема, обосновывается ее 

актуальность, раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура 
рассмотрения темы, осуществляете переход к основному суждению); 
Основная часть (формулировка суждений и аргументов, которые выдвигает 
автор, обычно, два-три аргумента; доказательства, факты и примеры в 
поддержку авторской позиции; анализ контраргументов и противоположных 
суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны); заключение. 
(повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 
основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 
утверждения); объем эссе– до 3- 5 страниц машинописного текста в 
редакторе Word. Шрифт: TimesNewRoman, кегль - 12, интервал – одинарный. 
Все поля по 20 мм. 

 
Задание 3. Разработка проекта «Изостудия – эффективное средство 

художественно-эстетического развития детей». 
Паспорт проекта: 1.Общие сведения (тема проекта, тип проекта, 

научный руководитель, авторы, место проведения проекта, адрес проведения 
проекта, руководитель учреждения, сформированность ресурсной базы: 
материально-техническая база; наличие специалистов необходимого 
профессионального уровня). 2.Характеристика проекта (актуальность, цель, 



задачи, ожидаемые результаты, этапы работы: подготовительный, основной, 
заключительный). 

 
Задание 4. Составить картотеку технологий психолого-

педагогического сопровождения процесса художественно-эстетического 
развития детей дошкольного возраста: диагностические методики, игровые, 
проектные, коммуникативные, информационные технологии, структура 
составления индивидуальной программы психолого-педагогического 
сопровождения процесса художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста: 

 
Задание 5. Разработать план проведения образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, направленной на 
художественно-эстетическое развитие. Структура плана: тема, возрастная 
группа, цель, задачи, материалы (демонстрационные и раздаточные), 
предварительная работа, методы и приемы, ход проведения, подведение 
итогов, рефлексия. 

 
Задание 6. Разработка проекта «Музей изобразительного искусства в 

ДОО». Паспорт проекта: 1.Общие сведения (тема проекта, тип проекта, 
научный руководитель, авторы, место проведения проекта, адрес проведения 
проекта, руководитель учреждения, сформированность ресурсной базы: 
материально-техническая база; наличие специалистов необходимого 
профессионального уровня). 2.Характеристика проекта (актуальность, цель, 
задачи, ожидаемые результаты, этапы работы: подготовительный, основной, 
заключительный). 

 
Вопросы к зачету: 

1. Технологии художественно-эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста 

2. Технология психолого-педагогического сопровождения процесса 
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. 

3. Методы, приемы и средства художественно-эстетического 
развития детей старшего дошкольного возраста 

4. Проектирование развивающей предметно-пространственной 
среды, направленной на художественно-эстетическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста 

5. Теоретические основы художественно-эстетического развития 
детей старшего дошкольного возраста. 

6. Психолого-педагогические особенности художественно-
эстетического развития детей старшего дошкольного возраста. 

7. Качество художественно-эстетического развития дошкольников: 
проблемы и пути решения. 

8. Содержание художественно-эстетического развития детей 
старшего дошкольного возраста. 



9. Развитие творческих способностей дошкольников в 
художественно-эстетических видах деятельности. 

10. Художественно-эстетическое развитие одаренных дошкольников. 
11. Технологии развития мелкой моторики дошкольников. 
12. Развитие конструктивных способностей дошкольников в 

процессе конструирования из природного и бросового материала. 
13. Рукоделие в детском саду: особенности организации. 
14. Взаимодействие с социальными институтами в процессе 

художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 
возраста. 

15. Сотрудничество с семьями воспитанников в процессе 
художественно-эстетического развития. 

16. Особенности восприятия художественной литературы, музыки и 
фольклора детьми дошкольного возраста. 

17. Специфика развития представлений дошкольников о видах 
искусства. 

18. Особенности стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений детьми дошкольного возраста. 

19. Особенности организации самостоятельной творческой 
деятельности детей дошкольного возраста. 

20. Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО. 

21. Качество художественно-эстетического развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО. 

22. Управление процессом художественно-эстетического развития 
дошкольников. 

23. Принципы построения развивающей предметно-
пространственной среды ДОО, направленной на художественно-эстетическое 
развитие дошкольников. 

24. Ценностно-смысловое восприятие искусства детьми дошкольного 
возраста. 

25. Развитие у дошкольников эстетического отношения 
дошкольников к окружающему миру. 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная литература. 
1. Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, 

человека культуры и нравственности. Ростов-на-Дону. - 1993. 
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М. 

1991. 
3. Венгер Л.А. Путь к развитию детского творчества. // Дошкольное 

воспитание №11, 2003. 
4. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного 

творчества. - М. 2006. 
5. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. - М. 2005. 



6. Комарова Т.С. Зарубежные педагоги о детском изобразительном 
творчестве //Дошкольное воспитание№ 12, 2001. 

7. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. - М. 2005. 
8. Лиштван З.В. Конструирование в детском саду. - М. 

Просвещение.1981. 
9. НеменскийБ.М. Мудрость красоты. - М. 1991. 
10. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М. 

2000. 
11. Проблемы развития творчества детей в трудах А.В. Запорожца 

(тезисы конференции, посвященной 100-летию А.В. Запорожца). - М., 2005. 
12. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М., 

1999. 
13. Сакулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве. -2005. 
14. Флёрина Е.А. Изобразительное творчество у детей дошкольного 

возраста. М., 2006. 
15. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Идеи гуманизации образования в 

контексте отечественных теорий личности. Ростов-на-Дону, 2005. 
 
Дополнительная литература: 
1. Дуброва В.П., Милашевич Е.П. Организация работы в ДОУ. - М. 

2005. 
2.Зайцева И.А., Кукушин В.С., Миронова Т.В., Попова Е.А., 

Шалученко И.Е. Управление образовательными системами. М. 2003. 
3. Колодяжная Т.П. Управление современными ДОУ (вып.1). М.: Изд-

во «Учитель», 2002. 
4. Корепанова М.В., Липчанская И.А. Аттестация педагогических и 

руководящих работников ДОУ. - М. 2005. 
5. Лазарев В.С. Руководство педагогическим коллективом: модели и 

методы. Институт управления образованием РАО. -М., РАО, 2005. 
6. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Новицкая М.Ю. Управление 

образовательным процессом в ДОУ с этнокультурным (русским) 
компонентом образования. - М. 2006. 

7. Поташник М.М., Моисеев А.М. Управление современной школой: 
Пособие для руководителей образовательных учреждений и органов 
образования. М.: Новая школа, 2007.  

8. Поздняк Л.В. Какой я вижу личность старшего воспитателя // 
Дошкольное воспитание. -2010, № 6. 

9. Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление ДОУ. - М.,2009. 
10. Речкин Н.С. Профессиональная управленческая культура 

руководителя муниципальной системы образования: Практико-
ориентированная монография и методическое пособие /Под ред. М.М. 
Поташник. -М., 2000. 

11. Управление качеством образования: практико-ориентированная 
монография и методическое пособие. Под ред. М.М. Поташника. М.: 
Педагогическое общество России, 2000. 



12.Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - Ташкент. 2002. 
13. Венгер Л.А. Путь к развитию детского творчества. // Дошкольное 

воспитание №11, 2003. 
14.Вогль Р., Зандер Х. Оригами и поделки из бумаги. - М. 2001. 
15.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. - М. 2006. 
16.Чумичева Р.М. Взаимодействие искусств в формировании личности 

старшего дошкольника. – М., 1995. 
 

Материально-техническое обеспечение программы 
Учебно-лабораторное оборудование: аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, оборудованные столами и стульями на 
20-25 посадочных мест, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Программные средства: учебно-методическое обеспечение (основная и 
дополнительная литература), курс лекций и семинарских занятий, 
презентации и видеоролики. 

Технические и электронные средства: оснащение учебной аудитории, 
включающее 1 ноутбук с 1 мультимедийным проектором и 1 экраном/смарт-
доской; презентационные материалы по программе. 

 
 

 


