
Анализ реализации парциальной программы 

«Загадочный мир искусства» 

10.05.2018г. 

На основании приказа № 01-10/196 от 13.10.2016г. «О принятии 

парциальной программы «Загадочный мир искусства» в 2017-2018 учебном 

году реализовывалась парциальная программа. 

Программа направлена на формирование эмоционально-эстетических 

ориентаций, подведению детей к пониманию ценности искусства, 

способствование освоению и использованию разнообразных эстетических 

оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов. Возрастная направленность 5-7 лет. 

В соответствии с учебным планом МДОУ (вариативной части) для 

старших – подготовительных к школе групп включает в себя НОД по 

искусству (1 ОС в неделю, 36 ОС в год), которая синтезирует в себе различные 

виды искусства - музыку, художественное творчество, изобразительное 

искусство, художественную литературу. Данные занятия введены в 

вариативную часть с учетом приоритетного   художественно - эстетического 

направления деятельности МДОУ и в рамках реализуемой парциальной 

программы «Красота. Радость. Творчество». 

В течении года был проведён ряд мероприятий в рамках реализации 

парциальной программы (табл.1), а также, педагоги и воспитанники МДОУ 

принимали участие в конкурсах и мероприятиях (табл.1). 

Табл. 1 

 Название мероприятия Итог 

1 Согласован план работы с социальными партнёрами 

«Центр Коми культуры», «Историко-краеведческий 

музей» 

Осуществляется план 

взаимодействия 

2 Консультация для педагогов «Современные виды 

искусства (март 2017г.) 

Доклад на уровне МДОУ 

3 Консультация для педагогов «Современные виды 

искусства» (май 2017г.) 

Доклад на уровне 

муниципалитета в рамках 

муниципальной опорно-

методической площадки. 

4 Муниципальный Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя сказка» (26.01.2018г.) 

Участие 

5 Муниципальный Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Маслёнушка 2018»  (17.02.2018г.) 

1 и 3 место 

6 Муниципальный конкурс детских рисунков 

«Современные богатыри – защитники Отечества» 

(февраль 2018) 

Участники 



7 Муниципальный Конкурс, посвящённый дню птиц 

«Крылатые фантазии – 2018» 

1 место 

8 II МНПК «Педагогический потенциал». Работа 

«Ознакомление детей дошкольного возраста со 

скульптурой, как видом искусства» (март 2018г. 

Шилыковская С.Г.) 

Трансляция обобщённого 

педагогического опыта 

9 II МНПК «Современное образование: новые идеи». 

Работа: «Ознакомление детей с медальерным 

искусством и изготовлением медалей как особых 

художественных объектов» (октябрь, 2018г., 

Шилыковская С.Г.) 

Трансляция обобщённого 

педагогического опыта 

 

Освоение учебного плана парциальной программы  

«Загадочный мир искусства» 

Табл.2 

 № группы Кол-во занятий в УП Факт 

1 5 (подгот.) 36 33 

2 6 (старшая) 36 35 

3 8 (старшая) 36 33 

4 9 (подгот.) 36 34 

5 10 (старшая) 36 36 

 

Т.о., парциальная программа освоена на 95 % - это связано с тем, что 

некоторые занятия выпадали из-за утренников, проводимых в группах и 

экскурсий. 

                                              

 


