


Кабинет расположен на 1 этаже. 

Площадь кабинета – 11,5 кв. м кв. метр. 

 

Сведения о режиме работы кабинета: 

День недели понедельник вторник среда четверг пятница 

 

Часы работы 

 

15.00 - 18.30 

 

8.45 - 12.15 

 

15.00 -18.30 

 

15.00 -18.30 

 

8.45- 12.45 

 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Сведения о педагоге: 

     Гребенюк Н.А. 

Год рождения:  

Образование: высшее 

Должность: педагог дополнительного образования 

Квалификационная категория: высшая  

Материально-техническое оснащение помещений: 

Функциональное назначение помещения: организации развивающей среды: создание 

условий для самовыражения каждого ребенка и развития его творческого потенциала; 

заинтересовать ребенка художественной деятельностью, пробудить интерес к 

созданию интересных работ, вкладывая в них все свои замыслы и фантазии. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Оборудование Количество 

Шкаф для пособий 5 

Стол письменный  1 

Стул полумягкий  1 

Стул детский  4 

Стол детский  2 

Полка настенная  1 

Магнитная доска  

Лампы освещения с плафонами 2 

Тюль на окна 1 

 



Оборудование развивающей предметно-пространственной среды: 

 кисти синтетика: № 2 - 20 шт; № 4 - 25 шт; № 10 - 25 шт; щетина - 25 шт. 

 набор гжельской росписи: тарелки 2 шт; подсвешники 2 шт;  

 набор городецкой росписи - доски разделочные - 2 шт; солонка 1 шт;  

 набор хохломской росписи: кашпо настенное 2 шт; блюдо большое - 1 шт; 

тарелки - 4 шт; ложки - 2 шт; стаканы - 2 шт;  

  набор игрушек: 

- дымковская игрушка: барыня; девушка, музыканты; медведь; индюк;   

  лошадка. 

- филимоновская игрушка: медведь смотрится в зеркало; мама с ребёнком. 

 фломастеры: 6 стаканов по 4 набора (10 шт) 

 краски акварельные 4 коробки 

 гуашь - 12 коробочек по 6 цветов 

 цв. карандаши: 6 баночек по 4 набора (10 шт)  

 палитры 5 шт 

 набор для росписи по ткани "Батик" 1 шт. 

 пастель: масляная 1 шт; пастель 1 шт. 

 простые карандаши 25 шт; 

 баночки для воды 4 шт. 

 салфетки тканевые - 6 шт. 

  тарелки металические 10 шт. 

 восковые карандаши 6 коробочек  

 

Документация 

1. Рабочая программа "Волшебные линии" совместной деятельности педагога с детьми 

    по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

    (изобразительная деятельность: рисование, лепка) составлена на основе  

     основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

    Срок реализации программы: 2017-2018 учебный год. 

 

2. Дополнительная общеразвивающая   программа для детей среднего и старшего 

    дошкольного возраста «Цветные капельки» 

    Срок реализации программы: срок реализации 3 года. 

 

3. Картотека образовательной деятельности по всем возрастным группам. 

 

4. Журнал учёта дополнительной общеобразовательной программы для детей среднего 

     и старшего дошкольного возраста "Цветные капельки". 

 

5. Консультации для родителей.  

 



 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Программно-методическое обеспечение  

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. А. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

1 

2.  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005 

2 

3.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006 

1 

4.  Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи: Книга для воспитателя дет. 

сада. – М.: Просвещение, 1992 

1 

5.  Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003 

1 

6.  Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: Пособие 

для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1985 

1 

7.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошк.учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2000 

1 

8.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов 

дошк.учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2000 

1 

9.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошк.учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2000 

1 

10.  Абрамова Т.Г. Познаем мир искусства. Программа по изо.искусству для 

старшего дошкольного возраста. – Кемерово: Летопись, 2001 

1 

11.  Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу (Программа 

совместной художественно-творческой деятельности педагогов, 

родителей и детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возарста) – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

1 

12.  Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольных 

образовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов 

(вторя младшая, средняя, старшая и подготовительная группы). – М.: ТЦ 

Сфера, 2001 

1 



13.  Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

1 

14.  Басина Н.Э., Суслова О.А. С кисточкой и музыкой в ладошке. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1997 

2 

15.  Вострикова И.Н. Храмы России. Художественная обработка бумаги. – 

Новокузнецк: ИПК, 2001 

1 

16.  Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: 

Кн. для логопеда. – М.: Просвещение, 1991 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 


