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Цель организации кабинета дополнительного образования: создание условий, 
благоприятных для проведения дополнительной образовательной деятельности  в ДОО. 

Направленность:  

- организации дополнительного образования детей через индивидуальную и кружковую 
работу; 

- развития творческих способностей детей дошкольного возраста; 

- оказания методической помощи педагогам в освоении новых подходов и технологий в 
работе с детьми по художественно – эстетическому направлению деятельности; 

-педагогического просвещения родителей воспитанников в вопросах детского творчества и 
его значимости. 

Педагог:  Жиркова Нюргустана Николаевна, высшее профессиональное, ПИ ЯГУ им. М.К. 
Аммосова, технология и предпринимательство, пед.стаж  15 лет. 

Техническая характеристика кабинета : 

рабочая зона: 36 кв.м. 

зона для хранения изобразительного материала: 3 кв.м. 

учебно-методическая зона: 3 кв.м.  

Освещенность: естественное – пять окон, что соответствует принятым санитарно-
гигиеническим нормам.  

искусственное – люминесцентное (6 штук), освещение соответствует принятым санитарно-
гигиеническим нормам.  

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка. 

 

 

 



Методические материалы Цель  Количество  

Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и 
худ. труд. 

Приобщение к миру 
искусства, формирование 
представления об 
эстетических признаках 
объектов окружающего 
мира:  основные цвета, 
выразительность  и 
свойство форм, величин 
поверхности, Развивать 
представление детей о 
различных цветах и их 
оттенков. 

1 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в 
детском саду. 

1 

А.А. Грибовская. Детям о народном искусстве. 1 

Произведения ДПИ (гжель, дымково, хохлома, 
промыслы родного края) 

5 

Н.В. Дубровская. Интегрированная программа 
художественно-эстетического развития 
дошкольников. 

1 

А. Лопатина, М. Скребцова. Как научить ребенка 
рисовать. 

1 

О.А. Абрамова. Искусство батика. 1 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 
детском саду. 

1 

И.А. Лыкова.  Изобразительная деятельность в 
детском саду. 

1 

И.А. Рябкова. Художественно-творческая 
деятельность. Оригами. 

1 

С.С. Пискулина. Художественно-творческая 
деятельность. Аппликация из ткани. 

1 



Рабочая зона Цель  Количество  

Стол-мольберт с боковыми  
кармашками для хранения красок  

Для работы по 
изобразительной 
деятельности 

5 

Двухсторонняя доска-мольберт для 
рисования 

Для вертикальной 
работы по 
изобразительной 
деятельности 

5 

Этажерка 3-х уровневая Для хранения 
инструментов 

1 

Этажерка малая 3-х уровневая Для хранения 
инструментов 

1 

Световые столы для рисования 
песком 

Для рисования песком 2 

Шкаф с секциями Для пособий 1 

Стол  Для работы с 
документацией 

Стулья детские Для детей 9 



Материалы и инструменты Цель  Количество  

Бумага (альбом) Для рисования красками 30 

Бумага (глянцевая, цветная, 
гофрированная) 

Для поделок 40 

Картон разного качества Для поделок 40 

Восковые мелки Для рисования 30 

Гуашь (12 цветов) Для рисования  30 

Цветные карандаши Для рисования 30 

Угольный карандаш  Для рисования 15 

Фломастеры  Для оформления 30 

Пастель  Для рисования 30 

Акварель  Для рисования 40 

Палитры  Для смешивания красок 30 

Кисти круглые, беличьи №6 Для рисования красками  40 

Кисти круглые, беличьи №3 Для рисования красками 40 

Графитные карандаши Для рисования 40 

Баночки  Для рисования красками 30 



Дидактические игры Цель  Количество  

Игрушки  Для обыгрывания сюжета 20 

Дидактическая игра «Придумай 
пейзаж» 

Для развития 
композиционных умений при 
составлении пейзажа. 

5 

Дидактическая игра «Цвет и 
значение» 

Для развития 
цветовосприятия 

5 

Учебно-игровое пособие 
«Маленький дизайнер» 

Для развития творческих 
способностей 

5 

Дидактическая игра «Придумай 
композицию» 

Для развития творческих 
способностей 

5 



Технические средства обучения Цель  Количество  

Компьютер  Для мультимедийного 
сопровождения 
воспитательно-
образовательного процесса 
 

1 

Проектор  Для проведения 
медиазанятий с 
применением 
мультимедийных 
презентаций. 

1 












