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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗОСТУДИИ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад№109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности изостудии ГБДОУ 

детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб (далее – 

студия)  для детей раннего и дошкольного возраста, посещающих ДОУ № 109.  

1.2. Студия  организована с целью художественно-эстетического развития детей. 

1.3. Студия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, 

действующим в Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Уставом ДОУ и 

настоящим положением. 

1.4. В состав студии входят участники образовательного процесса  воспитанники ДОУ, 

родители, (законные представители воспитанников) и др. лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития дошкольного учреждения. 

1.5.Руководство работой осуществляет воспитатель по изостудии ДОУ (далее 

воспитатель). 

 

2. ЗАДАЧИ СТУДИИ: 

 ввести ребёнка в художественное пространство, в ситуацию соприкосновения с 

мировым опытом и соотнесение с ним своего; 

 сформировать способность нестандартного видения мира людей и мира вещей в 

любом материале; 

 воспитывать художественный вкус и умение видеть красоту окружающего мира; 

 создать условия для дальнейшего личностного роста и реализации творческих 

способностей; 

 формирование эмоционального опыта ребёнка; 

 формирование представлений о линии, форме, пространстве и их свойствах); 

 научения взаимодействию и восприятию искусства: 

 формирование способности эмоционально откликаться на окружающий мир, и 

потребности выражать свое мировосприятие в художественной форме. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИЗОСТУДИИ 

3.1. Деятельность осуществляется в соответствии с Образовательной программой, 

Учебным планом, Календарным учебным графиком, годовым планом ДОУ. 

3.2. Работа организуется с учетом возрастных особенностей детей с 2-7 лет. 

3.3. Образовательная деятельность проводится два раза в неделю по подгруппам в группах 

до 3-х лет; по группам и индивидуально по необходимости в группах дошкольного 

возраста. 

3.4. Планирование работы студии строится согласно учебному плану ДОУ. 



3.5. Педагог: 

 составляет план работы на учебный год; 

 готовит и проводит образовательную деятельность; 

 организует работу с родителями; 

 разрабатывает рабочую программу. 

3.6. Срок деятельности - не ограничен. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.Деятельность студии является реализацией вариативной части ОП ГБДОУ детский сад 

№ 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, приоритета 

художественно-эстетического развития, согласно Уставу ДОУ. 

4.2. ДОУ предоставляет помещение для проведения образовательной деятельности. 

4.3. Участники  имеют право на получение практической помощи в организации 

образовательной деятельности с детьми дома. 

 

5. ФУНКЦИОНАЛ ИЗОСТУДИИ 

5.1. Работа в студии включает в себя: 

 Диагностику. 

 ОД с детьми. 

  Организация выставок для сотрудников, детей, родителей, педагогов района, 

города, детей других ДОУ. 

  Участие в городских и районных выставках и конкурсах в течение года. 

  Творческий отчет руководителя студии. 

  Консультации и рекомендации для родителей. 

 Участие в реализации мероприятий годового плана ДОУ. 

 Участие в РМО и других мероприятиях района. 

 


