
Развитие сети дошкольного образования 
в городе Ахтубинск 

Проект   
«Радость творчества  - детям!» 

Класс раннего – эстетического 
развития 

на базе РДХШ № 4 
 им. П. И. Котова 



Каждый ребёнок    
талантливая  и                                                                                    

                     творческая   индивидуальность 



  Дети и творчество – понятия практически нерасторжимые.. 
Тяга к искусству, как к воплощению всего прекрасного, что 
только может существовать на свете, можно увидеть даже в 
том, как ребенок пытается рисовать. Творчество ребенка – 
важный элемент становления его собственного 
самосознания и само понимания. Он учится постигать 
красоту этого мира и видеть «белые пятна», которые 
необходимо заполнить своим творчеством для того, чтобы 
мир стал немного лучше и красивей 





Рисование, лепка и ручное творчество для малышей – это 

прекрасный способ выразить свои чувства и эмоции, проявить свою 

фантазию, научиться усидчивости и терпению не говоря уже о 

развитие обшей и мелкой и моторики. У каждой линии, у каждого 

цвета есть свой характер, свое настроение. С их помощью ребенок 

передает, что у него внутри. 
 

Важным для арт-занятий является отсутствие оценочной и 

установки на нормативность в своем творчестве, свобода в выборе 

способов и средств деятельности. Для полноценного развития 

личности ребенка это особенно важно. 



Мы делаем всё, чтобы создать 
условия для гармоничного 

раннего развития ребёнка, помочь 
ему более полно реализовать себя 

и раскрыть свои таланты 



 
Цель проекта: 

 
   Создание непрерывного 

художественного образования детей на базе 

«РДХШ № 4 им. П. И. Котова» 

 Расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей 

  

  

  

 



Преимущества расширения  

образовательных классов школы: 

 
 

 

 

Обеспечение качественного 

дошкольного 

художественного     

образования детей 
 

Создание новых 

рабочих мест 

 Повышение 

статуса 

педагога 



Занятия направленны на 
две группы детей: 

3 - 4 года 

Группы формируются с 
учетом возрастных 

особенностей, 
наполняемость 5-8 детей. 

5 – 6 лет 



  Это не скучные занятия проведённые за партой, а 

весёлые и увлекательные, где есть место играм и 

общению со сверстниками. 
 

  Для малышей посещаемых детский сад ( группа от 

5 – 6 лет) занятия проходят по субботам или в 

вечернее время продолжительность занятий 1- 1,5 

часа. 

  Для группы от 3 – 4 лет занятия проходят  

два раза в неделю по 40 -60 мин. 





Мы рады будем реализовать  комплексные развивающие занятия для 
малышей этого возраста: 
 
 

                    (от 3 до 4 лет): 
 
 

 
 

Занятия проводятся в игровой форме 

с использованием современного 

игрового и дидактического 

материала в соответствии с 

возрастными особенностями детей. В 

программу входят лучшие 

методические разработки российской 

и зарубежной педагогики и 

психологии, что способствует 

всестороннему гармоничному 

развитию ребенка 

 

     Наряду с обучением, у детей решается задача 

адаптации и социализации в детском коллективе 





 ( от5 – 6 лет) 

Для данной программы также характерна игровая 
форма, превращающая занятия в непрерывный 

процесс обучающей игры 

 Для предупреждения интеллектуальной и физической 
утомляемости в ходе занятий происходит частая смена 
видов деятельности; 
 Активно используются музыкально-двигательные 
упражнения 

Занятия 

проводятся в 

игровой форме с 

учетом 

психофизиологич

еских 

особенностей 

детей раннего 

возраста  

Занятия 

проходят в 

вечернее 

время 



Развитие 

воображения 

Эстетическо

е 

воспитание 

Познание 

окружающе

го мира 



Смета расходов 

Наименование товара Количество шт.  цена 
Ноутбук Samsung NP 355V4C-
SoiR4 

Программное обеспечение 

1 

1 

24 000 

10 000 

 принтер  1 2 690 

Телевизор LG 1 20 000 

DVD плеер 1 1 890 

Кресло  1 2 500 

Кулер 1 5 000 

Доска для записей 1 3 739 

Развивающие игрушки 15 20 000 

Мольберт  8 2 011 шт. (16 088) 

Мебель  1 10 000 

Парта  8 1 310 шт. (10 480) 

Стул  8 520 шт.(4 160) 

Шкаф для одежды 1 3 230 

Полка под поделки 1 1 340 

Стенд 1 4 980 

Кварцева установка 1 1 200 

Итого  141297 



Необходимое оборудование 









Мы гордимся нашей 

профессиональной 

командой педагогов, 

которые любят своё 

дело и с уважением 

относятся к 

внутреннему миру 

малыша 

Каждый специалист в 

нашей школе – это 

творческая личность, 

обладающая 

необходимым опытом 

в области педагогики и 

психологии 



Спасибо за внимание 


