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I. Целевой раздел: 
 

1.1.  Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по развитию обучающихся в старшей группы разработана в 

соответствии с Основной Образовательной Программой МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 

«Сказка», в соответствии с введением в действие Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта ДО.  

Рабочая программа по развитию обучающихся в старшей группе обеспечивает развитие 

художественно-эстетических способностей детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей через различные виды изобразительной 

деятельности (рисование). 

 

Используются парциальные программы: 

 «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. И. А. Лыкова.  

 Рисование с детьми 5-6 лет. Д.Н. Колдина. М., «Мозаика-синтез», 2013 г. 

 Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы 

с детьми 4-9 лет. Е.В. Краснушкин. М., «Мозаика-синтез», 2012 г. 

 Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. Т.А. Цквитария. 

М., «ТЦ Сфера», 2011 г. 

 Занимаемся искусством с дошкольниками. Методическое пособие под редакцией К.В. 

Тарасовой. М., «ТЦ Сфера», 2011 г. 

 Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество под редакцией А.А. 

Грибовской. М., «ТЦ Сфера», 2009 г. 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Устав ДОУ.  

 

1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 
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творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи (обязательная часть): 

 Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщать детей к народному и профессиональному изобразительному искусству  через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать 

умения понимать содержание произведений искусства.  

 Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства 

 Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовать 

умения в рисовании. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитывать желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

 Воспитывать умения работать коллективно, объединять свои работы в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Реализовывать самостоятельную творческую деятельность обучающихся; удовлетворять 

потребности в самовыражении. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

обучающегося.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 

в образовании.  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – 

это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  
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содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.  По рисунку 

можно судить о половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью.  

 

Индивидуальные особенности контингента обучающихся 

старшей группы № 6 «Солнышко» 

Обучающиеся данной группы посещают детский сад четвёртый  год. Данную группу 

посещает 34 воспитанника.  

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе № 6 «Солнышко»  

оспитываются дети из полных семей 31 воспитанник (93%) и неполных 2 воспитанника (7%), из 

них многодетных 9 (19%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

40 (47%) и средним профессиональным образованием 23 (53%) родителей.  

3) Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы разнообразен (1 воспитанница украинка, 1 

воспитанник ханты, 2 воспитанника татары, 1 таджик, 1 азербайджанец, 1 узбек), основной 

контингент – дети из русскоязычных семей.  

 

Индивидуальные особенности контингента обучающихся 

старшей группы № 10 «Затейники» 

1). Обучающиеся данной группы посещают детский сад четвертый год. Данную группу 

посещает 33 воспитанника: 18 мальчиков, 15 девочек.  

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что во в старшей группе №10 «Затейники» 

воспитываются обучающиеся из полных семей 30 (91%), из неполных семей – 3(9%) из них 

многодетных – 12(36%) семей. Основной состав родителей среднеобеспеченные: с высшим – 

84%  и средним профессиональным образованием – 16%. 

 

3) Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы разнообразен (1 воспитанник украинец, 2 

воспитанника ханты, 2 воспитанника манси). Основной контингент воспитанников – из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западно-сибирская часть России. 

Основными чертами климата являются: холодная продолжительная  зима    и короткое  лето,   

длительность светового дня в зимнее время очень короткая. Сезонные явления часто не 

совпадают с календарной датой. У детей отмечается кислородное голодание, что ведет к 

снижению работоспособности, повышенной утомляемости. Исходя из климатических 

особенностей региона, образовательный процесс составляется в соответствии с гибким 

графиком.  

Обучающиеся данной группы посещают детский сад четвёртый  год. Данную группу 

посещает 33 воспитанника:15 мальчиков, 18 девочек.  

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе № 7 «Семицветик»  

воспитываются дети из полных семей 29 воспитанников (93%) и неполных 4 воспитанника 

(7%), из них многодетных 7 (19%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим 29(47%) и средним профессиональным образованием 33(53%) родителей.  
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3) Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы разнообразен (1 ребенок киргиз, 2 ребенок 

ханты, 1 ребенок манси, 1 татары, 1 казак, 1 азербайджанец), основной контингент – дети из 

русскоязычных семей.  

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе № 9 «Светлячки» 

воспитываются дети из полных 30 (81%) семей, неполных семей – 3(9%), из них многодетные 4 

(10%) семьи. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 35 (58%), средним 

профессиональным, средним 25 (42%) образованием. 

Этнический состав обучающихся старших групп №7, №9: многонациональный, но 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями города Ханты-Мансийска. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, обучающиеся учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством народов Севера. Закрепление 

умения при составлении декоративной композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать игрушки используя характерные элементы узора и 

цветовую гамму росписи северных народов (ханты, манси). Рассматривание образцов 

орнамента на хантыйской национальной одежде. Учить видеть разнообразие элементов 

орнамента с учетом тематики узора (природы, животных). Знакомство с национальными 

игрушками обско – угорских народов. Через  знакомство с достопримечательностями родного 

города, беседы с обучающимися о разных национальностях и необходимости знания их 

культуры, уважении её. Рисование по памяти строения, находящиеся в музее (лабаз, чум, 

священное место, печь, нарты и пр.). Рассматривание фотоматериалов, иллюстративного 

материала, репродукции картин местных художников, альбомов.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры): 

 

 Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. 

 Может отличать предметы по форме, величине, пропорциям частей, передает эти 

отличия в рисунках. 

 Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

 Умеет передавать движение фигур. 

 Владеет композиционными умениями: может располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций. 

 Владеет способами и приемами рисования различными изобразительными материалами. 

 Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой. 

 Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

 Знает основные цвета и оттенки. Развито чувство цвета. 

 Умеет смешивать краски для получения нового цвета и оттенков и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду. 

 При рисовании карандашами умеет передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. Может передать до трех оттенков цвета. 

 Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. 

 Развиты композиционные умения, умеет располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

 Может соотносить по величине разные предметы в сюжете (люди меньше домов и т.д.). 

 Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

 Знаком с изделиями  народных промыслов, знает о дымковской, городецкой игрушках и 

их росписи. 
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 Создает изображения по мотивам народной декоративной росписи, знаком с ее цветовым 

строем и элементами композиции. 

 Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов, умеет использовать для украшения оживки. 

 Знаком с росписью Полхов-Майдана.  

 Знаком с региональным (местным) декоративным искусством. 

 Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знаком с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживики). 

 Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

 Умеет ритмично располагать узор. Расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы  

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития обучающихся. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

обучающихся в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. 

Данные наблюдения важны для определения уровня освоения обучающимися разных видов 
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деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, 

эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с 

детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также педагог проводит специально 

организованные диагностические занятия в период, определенный в программе «От рождения 

до школы» для педагогической диагностики. В эти занятия включаются специально 

подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько обучающийся выполняет 

программные задачи. 

 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь (начало учебного года), 

май (конец учебного года). 
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Художественно-эстетическое развитие (старшая группа)  

Раздел: «Изобразительная деятельность» 

Воспитатель ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Группа ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить обучающихся с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. 

Обращать внимание обучающихся на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения – декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание обучающихся на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес обучающихся  к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но 

и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
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плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить обучающихся с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение обучающихся рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день – наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 
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Сюжетное рисование. Учить обучающихся, создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание обучающихся на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить обучающихся с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской, филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу обучающихся, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы в старших группах:  

№6 «Солнышко»; №10 «Затейники»  

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Экскурсии. Наблюдения. 

Чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

предметов искусства. 

Беседа. 

Экспериментирование с 

материалом. 

Рисование. 

Интегрированные занятия. 

Дидактические игры. 

Художественный досуг. 

Конкурсы. 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства. 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра. 

Игровое упражнение.  

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Проектная 

деятельность.  

Создание коллекций. 

Выставка репродукций 

произведений живописи. 

Развивающие игры. 

Рассматривание чертежей и 

схем. 

Самостоятельное 

художественное 

творчество. 

Игра. 

Проблемная ситуация. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых 
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Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

 

выставки детско-родительского 

творчества Работа сайта ДОУ 

 

Дни открытых дверей 

Совместное творчество 

педагогов, детей, родителей  

Родительский клуб 

 

Проектная деятельность 

Анкетирование по вопросам 

художественно-эстетического 

развития 

Наглядное информирование: 

 памятки; 

 рекомендации; 

 папки-раскладки; 

 папки-передвижки; 

 Информационные стенды 

Участие родителей в конкурсах 

Мастер-классы по 

нетрадиционным техникам 

рисования 

2.5. Взаимодействие с семьей  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями обучающихся и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Взаимодействие с родителями 

 

Форма работы, 

содержание 

Срок  Предполагаемый 

 результат 

Ответственный 

2.1. Предоставление 

материала на страничку 

сайта 

На 

протяжении 

года 

Информированность родителей о 

проведенных мероприятиях 

 

Чигринская Е.В. 

2.2. Создание условий в 

приёмных для 

демонстрации детских 

работ. 

 

Сентябрь  

Информированность родителей о 

художественной деятельности 

детей. 

 

Чигринская Е.В. 

2.3. Презентация о 

работе воспитателя по 

изобразительной 

деятельности. 

Родительское 

собрание. 

Знакомство с родителями.  

Чигринская Е.В. 

2.4. Создание 

информационной 

папки со сменным 

материалом. 

2 неделя 

октября 

Размещение информации для 

родителей о художественной 

деятельности, консультативный 

материал, памятки. 

 

Чигринская Е.В. 

2.5. Подготовка 

материала в 

информационную 

папку. 

3-4 неделя 

ноября 

Консультативно – 

информационный материал для 

родителей всех групп. 

 

Чигринская Е.В. 

2.6. «Необычное 

рисование дома». 

Буклет для родителей. 

3 неделя 

января 

Помощь родителям для 

привлечения детей к 

изобразительному искусству. 

Ознакомление с нетрадиционными 

техниками рисования. 

 

Чигринская Е.В. 

2.7. Смена материала в 

информационной 

папке. 

Ежемесячно  Информированность родителей по 

различным вопросам воспитания, 

развития детей, условий 

организации детской деятельности 

дома. 

 

Чигринская Е.В. 

2.8. Информация в 

папку для родителей: 

«Важная роль 

декоративного 

рисования». 

2-4 неделя 

апреля 

Помощь родителям для 

привлечения детей к 

изобразительному искусству. 

Ознакомление с народно-

декоративным творчеством.  

 

Чигринская Е.В. 

2.8. Памятка: «Я не 

умею рисовать…» 

Май   Помощь родителям в привлечении 

детей к изобразительному 

искусству. 

 

Чигринская Е.В. 
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2.6. Взаимодействие с социумом 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

БУ ХМАО-Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» 

 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы 

Выездные выставки новинок 

детской художественной 

литературы.  

Обзорные экскурсии  

Тематические встречи- 

викторины. 

Центр искусств для 

одаренных детей 

севера. 

Приобщение детей к музыкальной 

культуре. 

Знакомство детей с произведениями 

классической и народной музыки. 

 Знакомство с различными 

музыкальными произведениями. 

 Развитие представлений о различных 

жанрах музыкального искусства. 

Концерты воспитанников 

музыкальной школы. 

Беседы о музыке. 

Бюджетное 

учреждение ХМАО-

Югры театр обско-

угорских народов 

«Солнце» 

Сохранение и развития фольклора и 

духовной культуры коренных народов 

ХМАО. 

 

Театры разных 

городов 

Формирование интереса к театру, 

знакомство детей с различными видами 

кукол, расширение кругозора детей; 

воспитание у детей интереса к 

искусству театра кукол; прививать 

любовь к русскому фольклору, к 

русским народным сказкам; воспитание 

уважения друг к другу 

Показ разных видов театров. 

БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

Ознакомление с традициями и 

культурой коренных народов ХМАО-

Югры путем включения предметной 

среды музея в образовательный процесс 

Познавательные программы, 

интерактивные лекции по 

декоративно-прикладному 

искусству, 

беседы. 

Музеи города: 

«Музей геологии, 

нефти и газа», 

«Музей природы и 

человека» 

«Дом-музей» 

В.А.Игошева 

Расширение кругозора и знакомство 

обучающихся на музейных занятиях с 

редкими музейными экспонатами, 

формирование ребёнка видеть 

историко-культурный контекст 

окружающих вещей, т.е. оценивать его с 

точки зрения развития истории и 

культуры путём познавательных 

рассказов 

Познавательные программы, 

интерактивные лекции по 

декоративно-прикладному 

искусству, 

беседы, квесты 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Станция юных 

натуралистов" 

Развитие у детей умение выражать свое 

отношение к природным и культурным 

ценностям через результаты 

творческой, художественной, социально 

полезной и исследовательской 

деятельности. Воспитание у детей 

бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям. 

Участие в конкурсах и  акциях 

различного уровня 
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«Природный парк 

«Самаровский 

чугас» 

Привлечение внимания обучающихся к 

проблемам сохранения естественных 

мест обитания диких животных, 

формирование, бережного отношения к 

природе родного края и  диким 

животным 

Участие в конкурсах и  акциях 

различного уровня 

БУ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

Приобщение  детей к здоровому образу 

жизни  

Цикл занятий «Азы здорового 

образа жизни», конкурс  

рисунков 

МОУ «Центр 

дополнительного 

образования 

«Патриот» 

Воспитание нравственно –

патриотических качеств;  

включение в социально-полезную 

деятельность. 

Культурно-досуговые 

программы, акции, 

мероприятия 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийск» 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Обучение правилам безопасного 

поведения на дороге. 

Конкурсы, праздники, акции, 

мероприятия. 

МОУ СОШ №1 Создание благоприятных условий для 

быстрой адаптации детей к школе, 

обеспечение интеллектуального, 

физического и личностного развития.   

Экскурсии в школу, 

совместные мероприятия, 

выставка рисунков 

КДЦ «Октябрь» Содействовать реализации творческого 

потенциала обучающихся, 

стимулировать познавательную 

активность обучающихся 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Отдел социального 

служения и 

благотворительности 

Ханты-Мансийской 

Епархии 

Популяризация духовно-нравственных, 

историко-культурных, семейных 

ценностей. Содействовать творческому 

самовыражению и личностному ра0-

звитию обучающихся 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В 2020-2021 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, 

выбранные участниками образовательных отношений: 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Народное искусство в воспитании детей/ под ред. 

Т.С.Комаровой. –М, 2005г. 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.:Мозаикак-Синтез, 2015г. 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности. 

Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(И.А.Лыковой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности. 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Особенности осуществления образовательного процесса. 

3.1.1. Циклограмма деятельности воспитателя по ИЗО на 2021-2022 учебный год 

Дни Время Направление в работе 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

08.00-09.00 

09.00-09.30 

09.30-10.10 

10.10-10.35 

10.35-10.50 

10.50-11.30 

11.30-12.00 

12.00-12.30 

12.30-15.00 

15.00-15.40 

15.40-16.10 

16.10-16.20 

16.20-16.50 

16.50-17.00 

Консультативная работа с родителями. 

Подготовка консультативного материала 

Подготовка к образовательной деятельности. 

НОД рисование в старшей группе № 6 «Солнышко» 

Индивидуальная работа с детьми. 

Заполнение документации, информация для родителей. 

Оформление детских работ, приведение в соответствие изобр. материалов. 

Обед. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ. Работа с планами.  

Подготовка к образовательной деятельности. 

НОД рисование в подготовительной группе №7 «Семицветик».  

Подготовка к образовательной деятельности. 

НОД в подготовительной группе № 9 «Светлячок». 

Приведение в соответствие изобр. материалов, оформление детских работ. 

В
т
о
р

н
и

к
 

08.00-09.00 

09.00-09.25 

09.25-09.40 

09.40-10.00 

10.00-12.00 

12.00-12.30 

12.30-14.00 

14.00-15.00 

 

15.00-15.30 

Подготовка к образовательной деятельности. 

НОД рисование в старшей группе № 10 «Затейники». 

Приведение в соответствие изобр. материалов, оформление детских работ. 

Заполнение документации, информация для родителей. 

Изготовление, ремонт атрибутов для оформления интерьеров ДОО 

Обед. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ. 

Подготовка консультативного материала. Подготовка статей и др. 

информации для педагогов, родителей, на сайт, работа с планами и пр. 

Подготовка к НОД. 

С
р

ед
а

 

08.00-09.40 

09.40-10.20 

10.20-10.50 

10.50-11.10 

11.10-11.30 

11.30-12.00 

12.00-12.30 

12.30-14.00 

14.00-15.30 

Консультативная работа с родителями.  

Подготовка к НОД. 

НОД рисование в подготовительной группе № 9 «Светлячок». 

Индивидуальная работа с детьми.  

Приведение в соответствие изобр. м-в.  

Заполнение документации, информация для родителей,  

Обед. 

Работа с планами. Оформление детских работ.  

Взаимодействие с педагогами ДОУ. Пдбор наглядного, методич, дидактич. 

материала. 

Ч
ет

в
ер

г
 

08.00-09.00 

09.00-09.25 

09.25-09.40 

09.40-10.20 

10.20-10.50 

10.50-11.00 

11.00-12.00 

12.00-12.30 

12.30-14.30 

14.30-15.30 

Подготовка к образовательной деятельности. 

НОД рисование в старшей группе № 6 «Солнышко». 

Индивидуальная работа с детьми. 

Приведение в соответствие изобр. материалов, подготовка к НОД.   

НОД рисование в подготовительной группе №7 «Семицветик» 

Индивидуальная работа с детьми. 

Приведение в соответствие изобр. материалов, оформление детских работ,  

Обед. 

Взаимодействие с педагогами. Индивидуальные консультации. 

Работа с документами. Подготовка информации для родителей. 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

08.00-09.30 

09.30-09.50 

09.50-10.10 

10.10-10.35 

10.35-10.50 

10.50-11.30 

11.30-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

 

13.30-14.00 

 

14.00-15.30 

 

Консультативная работа с родителями. 

Подготовка консультативного материала 

Подготовка к НОД. 

НОД рисование в старшей группе №10 «Затейники». 

Индивидуальная работа с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми, проявляющими способности к 

рисованию. 

Оформление детских работ.  

Обед.  

Работа с педагогической литературой, написание статей, подготовка к 

консультациям и пр.  

Подбор наглядного, дидактического материала, работа с планами, 

взаимодействие с педагогами ДОУ. 

Помощь в оформлении интерьеров ДОУ, оформление к праздникам и 

утренникам. 

                                                                     

3.1.2. Выписка из учебного плана реализации раздела программы «Рисование» в 

старших группах 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки обучающихся.  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 

 

Во всех группах формы организованной образовательной деятельности с 

обучающимися  организуются утром в первую, и во вторую половину дня. 

В группах детей старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная 

деятельность во второй половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера.  

«Динамическая пауза», перерывы между занятиями – составляют не менее 10 минут.  

В середине проводится физкультурная тематическая минутка (продолжительность 1-3 

минуты). 

Количество непосредственно образовательной деятельности и ее продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям Сан Пин. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально 

организованной деятельности педагогов и обучающихся, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности обучающихся.   

 

3.1.3. Расписание изобразительной деятельности старшей группы №6 «Солнышко» 

День недели Изобразительная  деятельность 

 

Понедельник 

 

Рисование                                   10.10-10.35 

 

 

Четверг  

  

Рисование                                   09.00-09.25 

 

Расписание изобразительной деятельности старшей группы №10 «Затейники» 

День недели Изобразительная  деятельность 

 

Вторник  

 

Рисование                                   09.00-09.25 

 

 

Пятница  

 

Рисование                                   10.10-10.35    
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников на 2021-2022 учебный год 

 

месяц неделя Тема  Образовательное событие 

1,5-5 лет 5-7 лет 5-7 лет 

сентябрь игровые дни 

01-03.09.21 

Здравствуй, Детский сад! День знаний  

(детский сад и школа) 

01.09.2021  - Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(подготовка детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных событий) 

1 неделя 

06-10.09.21 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, деревья, грибы, ягоды, цветы) 

08.09.2021- Международный день распространения 

грамотности  

2 неделя 

13-17.09.21 

Осень (человек, одежда, головные уборы, обувь)  

3 неделя 

20-24.09.21 

Колобок – румяный бок 

(всё о хлебе) 

Хлеб – всему голова  

4 неделя 

27.09-01.10.21 

«Азбука дорожной безопасности» 

(Транспорт, правила дорожного движения) 

27.09.2021 - День работника дошкольного образования 

октябрь 5 неделя 

04-08.10.21 

Профессии и инструменты 

(05.10 – Международный день учителя) 

04.10.2021 - Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный во Дню гражданской обороны РФ) 

05.10. - Международный день учителя 

6 неделя 

11-15.10.21 

Домашние животные, птицы 15.10.2021 - Всемирный день математики (в рамках 

математической игротеки во второй половине дня) 

7 неделя 

18-22.10.21 

Поздняя осень (обобщения). Перелётные птицы, подготовка 

животных, растений к зиме 

 

8 неделя 

25-29.10.21 

Лес – наше богатство. Животные наших лесов  

ноябрь 9 неделя 

01-05.11.21 

Мой дом. Моя семья. Мой 

город. 

Мой город. Моя страна. 

(«Фестиваль дружбы народов») 

04.11.– День народного единства 

10 неделя 

08-12.11.21 

Животные холодных и жарких стран.   

11 неделя 

15-19.11.21 

Неделя добрых дел. Неделя психологии 

 

16.11. – Международный день толерантности 

12 неделя 

22-26.11.21 

Неделя игры и игрушки 

 

28.11. – День матери России 

декабрь 13 неделя 

29.11-03.12.21 

Я в мире человек 03.12.2021 - Международный день инвалидов 

03.12.2021 - День неизвестного солдата  

05.12.2021 - День добровольца (волонтёра) 
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14 неделя 

06-10.12.21 

День рождения ХМАО. 

Народы севера. Родной край.  

09.12.2021 -  День героев Отечества  

10.12.2021-  Единый урок «Права человека» 

15 неделя 

13-17.12.21 

Зима (человек, одежда, 

головные уборы, обувь) 

Зима.  

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова  

(проектная деятельность) 

10.12.2021 – 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова  

 

16 неделя 

20-24.12.21 

Народное творчество  

(фольклор, русская народная игрушка, посуда) 

 

 

Каникулы 

27-31.12.2021 

Волшебные сказки под Новый год.  

(Каникулярная неделя) 

 

январь 01-09.01.22 КАНИКУЛЫ 

 

 

Каникулы 

10-14.01.22 

Рождественские сказки. 

Зимние забавы и развлечения 

11.01.2022 — Международный день «спасибо» 

17 неделя 

17-21.01.22 

Зима. Как звери и птицы зимуют 21.01.2022 — Международный день объятий 

18 неделя 

24-28.01.22 

«Быть здоровым здорово!» (витамины)  27.01.2022 – День полного освобождения Ленинграда 

февраль 19 неделя 

31.01-04.02.22 

Строительство  

(архитектура в городе, строительные профессии) 

 

20 неделя 

07-11.02.22 

Неделя науки, знаний и открытий для дошколят 08.02.2022 – День российской науки  

21 неделя 

14-18.02.22 

Наша армия 

 

 

22 неделя 

21-25.02.22 

День Защитника Отечества. Военные профессии 21.02.2022 – Международный день родного языка 

март 23 неделя 

28.02.-

04.03.22 

Международный женский день. Женские профессии 

(28.02.- 06.03. – Масленичная неделя) 

01.03.2022 – Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

24 неделя 

07-11.03.22 

Ранняя весна. Пробуждение природы. Сезонные изменения  

25 неделя 

14-18.03.22 

Неделя математики  

26 неделя Неделя искусств 21 – 27.03. – Всероссийская неделя музыки для детей и 
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21-25.03.22 юношества 

27 неделя 

28.03-01.04.22 

Книжкина неделя. К. Чуковский  - 140 лет 

 

02.04. – Международный день детской книги 

апрель 28 неделя 

04-08.04.22 

Я вырасту здоровым! (спорт) 

 

 

29 неделя 

11 - 15.04.22 

Космос 

 

12.04 – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

30 неделя 

18-22.04.22 

Весна. Прилёт птиц. Весна. Прилёт птиц. 

Сельскохозяйственные работы  

(труд человека весной).  

22.04. – Международный день Земли 

31 неделя 

25-29.04.22 

Безопасный мир вокруг нас 30.04  - Всероссийский открытый урок ОБЖ (День 

пожарной охраны) 

май 32 неделя 

03-06.05.22 

День Победы  

33 неделя 

10-13.05.22 

«Мой дом – Природа» 

(Проектная деятельность «Экологические следы») 

 

34 неделя 

16-20.05.22 

Моя семья. Семейные традиции. 

 

15.05. – Международный день семьи 

35 неделя 

23-31.05.22 

В мире детства. В мире детства. Школа, школьные 

принадлежности. 

24.05.2022 – День славянской письменности и культуры 
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3.3. Перспективный план (приложение №1) 

 

3.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ 

 

 
 

3.5. Материально – техническое обеспечение. Оформление развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности обучающихся (в том числе обучающихся 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей обучающихся. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

Дети  группы 

 

 

 

Воспитатель ИЗО и 

воспитатели работающие в 

группе 

Взаимодействие с 

семьей 

Реализация  

программных  

задач 

Интеграция образовательных областей 

Диагностика детского  развития 

Целевые ориентиры 

Взаимосвязь с 

учреждениями 
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4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям обучающихся и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор обучающихся. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность обучающихся. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа обучающихся к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда в группах   
Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 
 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 
 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 
 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 
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3.6. Методическое обеспечение программы в старшей группе № 6 «Солнышко»;  

№ 10 «Затейники». 

 

Программы, 
технологии и пособия 

пособий по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 Изобразительная  деятельность. /И.А. Лыкова, М., 2007/;  

 Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9 лет. Е.В. Краснушкин. 

М., «Мозаика-синтез», 2012 г. 

 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. 

— М., 2005 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду 

«Путешествияв тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре – 

самолете и в машине времени»  «Цветные ладошки». - М.: 2008, 

издательский дом «Карапуз», творческий центр «Сфера». 

 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005. 

 Рисование с детьми 6-7 лет. Д.Н. Колдина. М., «Мозаика-синтез», 

2012 г. 

 

 

3.7. Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 6 «Солнышко» осуществляют: 

Ф.И.О. Занимаемая должность Сведения 

Воспитатель: 

Корякина Олеся Михайловна. 

Образование: высшее профессиональное  

Стаж работы – 6 лет 

Квалификационная категория: соответствие 

занимаемой должности 

Воспитатель:  

Смолюкова Анна Евгеньевна 

Образование: среднее специальное 

Стаж работы – 1 год 

Квалификационная категория: молодой 

специалист 

Младший воспитатель: 

Слинкина Юлия Сергеевна 

Образование: среднее специальное 

Стаж работы – 1 год 

Музыкальный руководитель: 

Яркина Александра Анатольевна 

Образование: среднее специальное 

Стаж работы – 14 лет 

Квалификационная категория: первая 

Педагог-психолог: 

Кулинич Елена Владимировна 

Образование: высшее 

Стаж работы – 17 лет 

Квалификационная категория: первая 

Учитель логопед: 

Боюка Анна Сергеевна 

Образование: высшее 

Стаж работы – 17 лет 
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Квалификационная категория: высшая 

Инструктор по физической культуре: 

Клинова Ольга Анатольевна 

Образование: высшее 

Стаж работы – 40 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Педагог по изобразительной деятельности: 

Чигринская Елена Владимировна 

Образование: высшее 

Стаж работы – 39 лет 

Квалификационная категория: высшая 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 10 «Затейники» осуществляют:  

Ф.И.О. Занимаемая должность Сведения 

Воспитатель: 

Бакиева Ильсияр Минлегалиевна. 

Образование: высшее профессиональное  

Стаж работы – 6 лет 

Квалификационная категория: соответствие 

занимаемой должности 

Воспитатель:  

Гулевич Инна Игоревна 

Образование: среднее специальное 

Стаж работы – 1 год 

Квалификационная категория: молодой 

специалист 

Младший воспитатель: 

Федченко Светлана Павловна 

Образование: среднее специальное 

Стаж работы – 20 лет 

Музыкальный руководитель: 

Цветкова Вера Александровна 

Образование: среднее специальное 

Стаж работы – 22 года 

Квалификационная категория: высшая 

Педагог-психолог: 

Шевченко Светлана Николаевна 

Образование: высшее профессиональное 

Стаж работы – 10 лет 

Квалификационная категория: соответствие 

занимаемой должности 

Учитель логопед: 

Власова Ирина Ильинична 

Образование: высшее профессиональное 

Стаж работы – 14 лет 

Квалификационная категория: первая 

Инструктор по физической культуре: 

Клинова Ольга Анатольевна 

Образование: высшее профессиональное 

Стаж работы – 40 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Педагог по изобразительной деятельности: 

Чигринская Елена Владимировна 

Образование: высшее профессиональное 

Стаж работы – 39 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Воспитатель по хореографии: 

Валиарова Камиля Габдулхаевна 

Образование: высшее профессиональное 

Стаж работы – 14 лет 

Квалификационная категория: высшая 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Настоящая рабочая программа по развитию обучающихся в старшей группе разработана 

в соответствии с Основной Образовательной Программой МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 

«Сказка», в соответствии с введением в действие Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта ДО.  

Рабочая программа по развитию обучающихся в старшей группе обеспечивает развитие 

художественно-эстетических способностей детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей через различные виды изобразительной 

деятельности (рисование). 

Целью программы является: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Исходя из поставленной цели формируются следующие задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (изобразительному) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании. 

  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои работы в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации через 

художественный вид детской деятельности; 

2. Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельной деятельности детей по реализации программы. 

  

Для формирования и развитие эстетических чувств обучающихся, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей 

используются следующая методическая литература: 

 «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. И. А. Лыкова.  

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С. Комарова, М. 

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

 



29 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности обучающегося, 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Для более эффективной и 

системной работы идет взаимодействие с семьей воспитанника посредством следующих форм 

работы: 

 Дни открытых дверей; 

 Выставки детско-родительского творчества; 

 Совместное творчество педагогов, детей, родителей; 

 Наглядное информирование: памятки; рекомендации; 

 Предоставление информации на страничку сайта. 
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Приложение №1 

Перспективный план. Старшая группа. 
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Н
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л
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Тема  

 

Цель 

 

Методические 

приёмы, худож. слово 

 

Оборудование  

 

Методические 

источники 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

Путешествие 

в страну 

красок. 

Развивать познавательный интерес к учебной деятельности. 

Закреплять знания детей об учении, об учебных 

принадлежностях, принадлежностях для рисования. Учить 

эмоционально – образно воспринимать цвет, познакомить с 

основными, составными цветами. Развивать воображение, 

образное мышление. Показать взаимодействие музыки и цвета. 

Целесообразно закрепить последовательность цветов в спектре 

(радуга). 

Закрепить тёплые и 

холодные цвета. 

Знакомить с основными  

и составными цветами. 

Рисовать по желанию 

разными красками. При 

анализе работ добиться 

рассказа об 

использовании разных 

цветов. 

Иллюстрации 

«Сказка про 

краски». 

Палитра, гуашь.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр.36 

 

 

Разноцветный 

мир 

Расширять познавательный интерес к окружающему миру. 

Учить эмоционально образно его воспринимать. Узнавать и 

называть цвет предмета. Продолжать знакомить с цветами и 

оттенками. Определять настроение того или иного цвета. 

Рисовать по желанию красками, используя цвета и оттенки для 

создания выразительного образа. 

Беседа о прошедшем 

лете и о 

наступающей осени. 

Загадки об этих 

временах года 

описательного 

характера. 

Репродукции 

или иллюстр. м-

л о летних 

месяцах и 

ранней осени. 

Цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр.33 

 

 

2 

 

 

 

 

(Р) 

Ветка 

рябины 
 

 

Развивать интерес к изображению осенних объектов природы. 

Продолжать знакомить детей с пальцевой живописью. Учить 

анализировать созданный образ (обратить внимание, что при 

помощи пальцев изображение получается очень похожее на 

настоящее). Закрепить понятия «гроздья», «кисти» рябин. 

Воспитывать эстетическое восприятие окружающего. 

Рассматривание 

ветки рябины с 

листьями. 

Определение 

цветовой гаммы. 

Натуральная 

ветка рябины с 

ягодами. 

Акварель. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

(Р) 

Осенняя 

фантазия 

(березка)  

 

Расширять знания об осени. Учить располагать предметы на 

«земле» близко и далеко. Передавать в рисунке строение 

дерева. Упражнять в смешивании красок для получения 

нужного оттенка. Совершенствовать умение работать концом 

кисти, регулировать нажим на кисть. Предложить 

нетрадиционный способ рисования осеннего дерева – мятая 

бумага.  Поощрять желание детей дополнять рисунок деталями 

Клейкие почки, 

зелёные листочки, 

С белой корой стоит 

над головой. (берёза) 

Реподукции 

картин Гуашь 

или акварель. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобр. деят-ть в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр. 36 
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3 

 

Подарки  

Осени 
 

Закреплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Учить отличать фрукты и овощи. Рисовать 

фрукты, овощи разной формы, передавая особенности окраски, 

используя цвета и оттенки для создания выразительного 

образа. 

 Рассматривание и 

обследование 

каждого предмета, 

проба на вкус. 

Загадки 

описательного 

характера, стихи. 

Рисовать один из 

предметов на выбор. 

Муляжи или 

натуральные 

фрукты и овощи, 

собранные в 

заданном 

порядке. Гуашь 

или акварель 

Конспект 

(Е.В.Чигринская

) 

 

Золотые  

колоски 

 

Продолжать знакомить с жанром живописи – натюрмортом. 

Определить «загораживаемость» предметов. Красиво 

располагать рисунок на листе. Учить рисовать, опираясь на 

натуру. (Колосья в вазе) 

Подборка картин с 

изображением 

натюрмортов, стихи 

«Что я узнал». 

Муляжи или 

натуральные 

фрукты и овощи, 

собранные в 

заданном 

порядке. Гуашь 

или акварель 

Конспект 

(Е.В.Чигринская

) 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Дорога, 

ребёнок, 

безопасность 

Расширять и пополнять знания детей о безопасном поведении 

на дорогах. Развивать творчество. При рисовании учить 

соблюдать некоторые пропорции, правила рисунка 

(разноудалённость предметов). Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Беседа о безопасном 

поведении на 

дорогах, о том, что 

помогает водителям 

и пешеходам 

избегать опасности. 

Репродукции, 

учебные 

таблицы с 

разными 

ситуациями на 

дороге. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр.69 

 
Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по улице 

 

Учить детей, изображать отдельные виды транспорта, 

передавать форму основных частей. Учить красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами.  

Уточнять знания 

детей о назначении 

различных видов 

транспорта.  

Учебные 

таблицы с 

изображением 

улиц города.  

Т.С. Комарова 

«Изобр. д-ть в 

дет. саду» 

старшая группа, 

стр.27 
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1 

 

 

«Кем работает 

моя мама 

(папа)» 

Расширять и пополнять знания детей о профессиях. Рисовать 

фигуру человека в характерной для профессии позе (сидя за 

столом, стоя за прилавком и пр.) в соответствующей одежде. 

Совершенствовать изобразительные навыки, соблюдать 

элементарные правила рисунка. Уточнить знания детей об 

особенностях профессии.  

Заранее прочитать 

детям стихотворение 

«Чем пахнут 

ремесла». 

Рассмотреть схемы-

картинки с 

изображением 

разных профессий. 

Картинки-

схемы. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

Народ-умелец 

«Городецкие 

чудеса» 

 

Познакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Пояснить понятие «народное». Вызвать уважение 

к людям, создающим красоту своими руками. Расширять 

представление детей о родной стране. Продолжать знакомить с 

изделиями городецких мастеров. Помочь запомнить некоторые 

названия элементов росписи. Учить рисовать розан или 

купавку, стараясь соблюдать цветовую гамму. 

Рассмотреть 

подлинные изделия 

городецких мастеров.  

Стихотворение 

описательного 

характера. 

Изделия 

городецких 

мастеров. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр. 43 

 

 

 

 

 

2  

 
 

«Синяя птица 

счастья» 

(Городец) 

 

 

 

Продолжать знакомить с декоративно – прикладным 

искусством русского народа. Учить выделять изделия 

городецких мастеров среди других видов народного творчества 

(дымка, хохлома, матрешка). Продолжать совершенствовать 

навык работы изобразительными материалами (использование 

кистей разного размера, смешивание красок для получения 

нового цвета). Формировать чувство гордости за создание 

красоты народными мастерами. Рисовать птицу по мотивам 

городецких узоров. 

Помочь запомнить 

терминологию: 

оживка, розан, 

купавка. 

Подборка 

предметов 

городецких 

мастеров. Гуашь. 

 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

 

 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 

Учить выразительно, передавать в рисунке образы домашних 

животных. Предложить выбрать материал для рисования по 

желанию, развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала. Закреплять технические 

навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Предложить на 

выбор мягкие 

игрушки. Дать 

возможность 

обследовать на 

ощупь. Рассказать о 

впечатлениях, 

произведенных при 

взаимодействии с 

игрушками. 

Цветные 

карандаши, 

мелки, краски на 

выбор.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр. 72 
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3 

 

 

«Пасмурный 

осенний день». 

 

Продолжать развивать у детей умение передавать в рисунке 

связное содержание. Формировать преставление о том, что 

через подбор красок (колорит) можно передать в рисунке 

определенную погоду, настроение. Закреплять умение рисовать 

предметы на широкой полосе земли. Выполнять подмалёвок. 

Познакомить детей с репродукциями картин И.И.Левитана в 

сравнении – «Осенний день», «Сокольники», «Золотая осень». 

«Осень на опушке 

краски разводила…» 

Репродукции 

картин «Золотая 

осень», 

«Сокольники», 

«Осенний день»  

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

«Синичка 

Зинька» 

Продолжать знакомство с объектами северной природы. Учить 

рисовать птицу. Передавать характерные особенности окраски 

синицы. Описать внешний вид, охарактеризовать повадки. 

Воспитывать интерес к повадкам и бережное отношение к 

окружающей природе. Учить смешивать краски для получения 

необходимого оттенка чёрного цвета. 

Шапочка чёрная,  

Кофточка жёлтая. 

Шустрая певичка –  

Птичка - … 

Учебные 

таблицы, гуашь. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

 

 

 

4 

 

Осенний лес 

 

Знакомить с жанром живописи – пейзажем. На примере картин 

художников – пейзажистов показать, как строит композицию 

художник. Подвести к пониманию того, что через средства 

выразительности, художник может выразить определенное 

настроение. Учить соблюдать правила рисунка. Рисовать 

способом «цветные пятна». Развивать творческую активность, 

поощрять проявление самостоятельности в работе. 

Стихотворение об 

осени описательного 

характера. 

Рассмотреть 2-3 

пейзажа, знакомые 

детям.  

И.И.Левитан 

«Золотая осень», 

Остроухов 

«Золотая осень». 

Сравнить 

манеру письма 

двух 

художников. 

Гуашь, и пр. 

оборудование. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

Кто живет у 

нас в лесу 

 

Продолжать знакомить с пейзажем, обитателями нашего 

северного леса. Учить «вписывать» животное в готовый 

пейзаж. Соблюдать особенности внешнего вида, пропорции в 

соответствии с размером деревьев. Воспитывать трепетное, 

бережное отношение к северной природе.  

Беседа о том, как 

звери наших лесов 

готовятся к зиме, 

рассм.картины с 

изображением 

животных. Опираясь 

на учебные таблицы, 

показать изменение 

внешнего вида зайца, 

белки, горностая и 

пр. 

Иллюстрации, 

рисунки с 

прошлого 

занятия, гуашь 

или акварель. 

Учебные 

таблицы по 

временам года. 

Иллюстративны

й материал. 

Загадки 

описательного 

характера. 

Гуашь. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 
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1 

 

(Р) 

 

Люблю свой 

город 

 

 

Расширять представление и углублять знания о малой Родине – 

Х-М. Опираясь на фотоматериалы помочь детям узнать 

назначение некоторых административных и общественных 

зданий. Знакомить с понятием «архитектура», как вид 

искусства. Предложить нарисовать любое из них по желанию, 

передавая характерные особенности строений. 

Беседа об 

архитектуре  

Перед глазами детей 

панорамные 

фотографии  Х-М. 

Обратить внимание 

на разнообразие 

архитектуры города. 

Панорамные 

фотоматериалы 

о Х-М.  Изобр. 

материалы на 

выбор. 

Конспект 

Е.В.Чигринская 

 

Спасская 

башня Кремля 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей.  Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

Беседа об 

архитектуре  

 

Открытки, 

фотографии, 

альбомы. 

Простой 

карандаш, 

краски. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр. 97 

 

 

 

 

 

2 

 

Пингвины на 

льдине 

 

 

 

Закреплять, пополнять и расширять знания детей о животных 

холодных стран, месте их обитания, условиях жизни в суровом 

климате. Учить рисовать многофигурную композицию, 

соблюдая элементарные правила рисунка. 

Здесь на белых 

скользких льдинах 

Ходят парами 

пингвины.  

В костюмах бело – 

чёрных,  

Неуклюже, но 

проворно…(стр.39)  

 

Палитры, гуашь. И.А.Лыкова 

стр.95. 

«Изобразительное 

творчество в 

детском саду»  
(путешествия в 

тапочках, 

валенках…) 

 

Животные 

жарких стран 

(на выбор) 

 

 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество, 

выразительно передавать в рисунке образы животных. 

Выбирать материал для рисования по своему желанию. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

 Любят все они жару 

Греются на 

солнышке 

И поэтому живут 

В самом тёплом 

поясе. 

А мы загадки 

отгадаем, 

И в загадках их 

узнаем. 

(стр.126) 

Иллюстрации с 

изображением 

жирафа, зебры.  

 Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр. 72 

Е.В.Чигринская 
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3 

 

 

 

«Друг ребят и 

зверят».  

Знакомить с творчеством Е.Чарушина. Формировать умение, 

всматриваться в иллюстрации, замечать средства 

выразительности. Воспитывать доброе, внимательное, нежное 

отношение к животным. Учить замечать, сравнивать и 

характеризовать манеру рисования Ю.Васнецова и 

Е.Чарушина. Учить рисовать животное щетинной полусухой 

кистью, добиваясь «пушистости». 

Стихи С.Маршака 

«Детки в клетке». 

Определить характер 

животных, 

настроение. 

Сравнить с 

иллюстрациями 

Ю.Васнецова. 

Иллюстративны

й материал, 

детские книжки. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

разными материалами и инструментами. Показать новые 

способы получения абстрактных изображений (клякс). Вызвать 

интерес к «опредмечиванию» и «оживлению» необычных 

форм. 

 

Стихотворение 

К.Чуковского «Ляка-

Закаляка» 

Иллюстративны

й материал.  

.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 82) 

 

 

 

 

 

4 

 

«Портрет 

мамочки» 

Знакомить детей с портретной живописью. Знакомить с видами 

портрета. Характеризовать портреты с различным 

изображением людей. Учить рисовать портрет, передавая 

характерные особенности внешнего вида конкретного лица. 

Воспитывать любовь, доброе, трепетное отношение к близкому 

человеку. 

 

«Если, видишь, что с 

картины, смотрит 

кто-нибудь на 

вас…».  

Фотографии 

мам, гуашь, 

палитра. 

Конспект 

Е.В.Чигринская 

 

«Золотая 

хохлома» 

 

 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора, 

называть его элементы. Упражнять в разнообразных приемах 

работы кистью. Развивать эстетическое чувство цвета, ритм 

узора. Учить оценивать выполненные рисунки, выделяя 

средства выразительности. 

Повторить, какие 

изделия народного 

искусства они знают.  

Показать изделия 

хохломских 

мастеров. 

Определить сходство 

и различие видов д-п. 

творчества русского 

народа. 

Изделия 

городец, дымка, 

матрешки, 

хохлома.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа. 
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Тема 

 

Цель 

 

Методические 

приёмы, худож. слово 

 

Оборудование 

 

Методические 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Белая берёза 

под моим 

окном. 

 

Поддерживать предпраздничное настроение. Обращать 

внимание на эстетическую сторону зимних явлений. Вызвать 

эмоциональный отклик на поэтические строки. 

Иллюстрировать стихотворение, передавая настроение при 

помощи изобразительных средств. Продолжать учить рисовать 

дерево, соблюдая характерные особенности строения, окраску. 

Воспитывать любовь к скромной красоте родной природы. 

 Художественное 

слово С.Есенин 

«Белая береза..», 

загадки про иней 

(стр.57) Рисование 

кроны дерева 

комочком мятой 

бумаги. 

Подборка картин 

на зимнюю 

тематику. 

Бумага темных 

оттенков. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», с. 

93) И.А. Лыкова 

 

 

«Снежинки» 

(Декоративное 

рисование, 

узор) 

 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розетты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; придумывать детали 

узора по желанию. Закреплять умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызвать радость от создания 

тонкого, изящного рисунка. 

 

 Донести до детей, 

что в природе не 

встречаются 

одинаковые 

снежинки. Стихи, 

загадки 

описательного 

характера. (стр.63) 

Примеры 

расположения 

узоров, 

иллюстрации. 

Пластмассовые 

снежинки на 

каждого ребенка 

для 

рассматривания. 

Т.С. Комарова 

(«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр. 104. Или 

Лыкова с.94  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

«Морозная 

зима в нашем 

городе» 

(1 этап) 

Рассмотреть пейзажи с изображением заиндевелых объектов 

природы в нашем городе. Учить рисовать несложные, но 

характерные здания, имеющиеся в нашем городе. Развивать 

световосприятие, эстетическое отношение к объектам природы.  

Рассмотреть 

панорамные 

открытки с видами 

нашего города. 

Определить, где 

находятся эти здания, 

что их окружает. 

Альбомы о Х-М, 

открытки и пр. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

«Морозная 

зима в нашем 

городе» 

(2 этап) 

 

 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы. Воспитывать эстетическое восприятие окружающего. 

Рисовать заснеженную ветку дерева с сидящей на ней синицей. 

Закрепить знания о зимующих птицах. Показать красоту, 

нежность хрупкость данного явления природы. 

Стихи, загадки про 

синицу и зимние 

явления. 

Учебная таблица 

«Синица» 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 
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Тема Цель Методические 

приёмы, худож. слово 

Оборудование Методические 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

«Гжельские 

узоры» 
 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать лёгкие и тонкие движения руки. 

Рассмотреть 

подборку предметов 

гжельских мастеров. 

Беседа об 

особенностях 

гжельской росписи. 

Художественное 

слово (стр.92) 

Посуда, фигурки 

гжельских 

мастеров. 

(Т.С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе, 

стр. 99) 

 

«Дворец для 

Снегурочки» 

Продолжать знакомить с понятием архитектура. Формировать 

эмоционально положительного отношения к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Развивать фантазию, творчество. Рисовать по представлению 

«ледяной» дворец, пользуясь холодными оттенками цвета. 

Поощрять проявление творчества. 

Беседа-фантазия в 

каком дворце может 

жить Снегурочка. 

Познакомить с 

иллюстрацией 

В.Васнецова 

«Снегурочка». 

Обсудить 

сказочность образа.  

На каждый стол 

небольшую 

репродукцию 

В.Васнецова. 

Гуашь, акварель. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

 

 

 

4 

 

«Новогодняя 

ветка ели» 

Учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности 

ее строения, окраски, размещения в пространстве. Показать 

способы обследования натуры. Развивать координацию в 

системе «глаз-рука». Воспитывать интерес к традициям, 

народным праздникам. Продолжать знакомить с натюрмортом, 

как жанром живописи. 

Беседа о хвойных 

деревьях, 

рассматривание 

еловой и сосновой 

веток в сравнении.  

Восковые мелки, 

акварель. Ветки 

сосны и ели, 

украшенные 

игрушками. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

с.100 

 

«Дымковская 

барышня» 

Продолжать знакомство с дымковской игрушкой, как видом 

народного декоративно – прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок. Формировать представления о 

некоторых художественных ремеслах, знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера.  

Рассматривание 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Беседа о 

том, что все эти 

красивые вещи 

создали мастера-

умельцы. 

Несколько 

дымковских 

игрушек, 

таблицы с 

элементами 

узора. 

 

  

 

5 

«Моя 

любимая 

сказка» 

 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки. 

Развивать воображение, творчество. Формировать 

эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному 

образу. 

Вспомнить с детьми 

сказки и их краткое 

содержание, 

ключевые моменты. 

Краски на 

выбор. 

Целесообр. 

Использовать 

смешанную 

технику. 

 

(Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр. 51) 
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1 

 каникулы     

 

 

«Рождественс

кие сказки» 

Поддержать ощущение праздничной атмосферы. Продолжать 

знакомство с традициями празднования Рождества. 

Предложить по желанию нарисовать персонаж, 

запомнившийся с праздника. Соблюдать пропорции тела, 

выразить своё отношение при помощи цвета. Соблюдать 

композицию рисунка. 

Беседа с детьми о 

прошедших 

праздниках, какие 

персонажи больше 

всего запомнились. 

Повторить колядку.  

Изобразительные 

материалы на 

выбор детей. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

 

 

 

 

2 

 

«Лепим 

снеговика» 

 

Учить передавать сюжет доступными графическими 

средствами. Показать средства изображения сюжетной связи 

между объектами: выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия, изменение формы в связи с 

характером движения. развивать композиционные умения.  

Наблюдение за 

играющими, 

гуляющими детьми. 

Беседа о зимних 

забавах, играх.  

Цветные, 

простые 

карандаши, 

бумага немного 

тонированная.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

с.116 

 

(Р) 

«Снегопад в 

нашем 

городе» 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильный ветер). 

Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Рисовать пейзаж ночного города, используя восковые мелки. 

Замечать и соблюдать архитектурные особенности Х-М. Учить 

ориентироваться на листе. Познакомить со способом 

«набрызг».   

Представить зимние 

пейзажи известных 

художников, манеру 

их письма. 

Рассмотреть 

фотоматериалы с 

изображением 

ночного Х-М.  

 

Репродукции 

картин 

И.И.Шишкина 

«Зима», «На 

севере диком». 

Восковые мелки, 

акварель 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 
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3 

 

 «Белочка-

умелочка» 

 

 

Расширять представление о родном крае, знакомить с 

достопримечательностями региона. Учить соотносить готовые 

формы капли с частями знакомых предметов (тела, головы). 

Посредством дополнения частей (лапки, ушки, хвост) получать 

законченный образ животного. Упражнять в закрашивании 

рисунка не выходя за контур, в одном направлении. 

Художественное 

слово- загадка 

описательного 

характера. 

Имеющиеся 

учебные 

таблицы, этюды, 

репродукции. 

Краски. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

«Красивое 

развесистое 

дерево 

(сосна)» 
 

 

Продолжать знакомить с особенностями северной природы, 

способами её приспосабливаемости к суровым условиям. 

Определить среду обитания сосны. Предложить научиться 

рисовать сосну разными способами. При рисовании соблюдать 

особенности строения дерева. Формировать умение оценивать 

результат своей работы и работы товарищей. Упражнять в 

смешивании красок. 

 

Рассмотреть учебные 

таблицы, пейзажные 

картины с 

изображением сосны. 

«У меня длинней 

иголки, чем у 

елки…» 

Акварель. Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

старшая группа, 

стр. 73 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 «Какого 

цвета снег?» 

 

Продолжать знакомить детей с пейзажной живописью. На 

примере знакомых репродукций рассмотреть, какие оттенки 

цвета используют художники. Учить составлять гармоничные 

цветовые композиции, передавая впечатления об увиденном на 

репродукциях. Учить создавать самостоятельно разные оттенки 

«снежного» цвета с использованием белил. 

 

Иллюстративный 

материал, стихи 

«Какого цвета снег?» 

Палитры, гуашь.  Авторская 

программа 

«Сияние севера» 

 

«Витамины на 

столе» 

Продолжать знакомство с натюрмортом, как жанром 

живописи. Развивать аналитико – синтетическое восприятие 

при рассматривании овощей и фруктов, умение замечать 

сходство и различия в их форме, цвете. Учить достижению 

выразительности в рисовании. Развивать цветовое восприятие 

– способность различать оттенки цветов, представления о том, 

что одинаковые фрукты могут быть разного цвета.  

Муляжи или 

настоящие фрукты, 

овощи разного 

размера и цвета 

(яблоки, груши, 

виноград и пр. 

определить 

«загораживаемость» 

предметов с 

определенного 

ракурса. 

Акварель, 

натюрморт из 

фруктов. 

Г.С.Швайко 

«нятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» с.4. 
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1 

 

«Дом, в 

котором я 

хотел бы 

жить». 

 

Знакомить детей с одним из жанров – интерьером, с 

профессией дизайнера. Развивать творчество и фантазию. 

Развивать умение составлять композицию. Совершенствовать 

технику рисования карандашами или мелками, развивать 

мелкую моторику.  

Беседа о профессии, 

помогающей 

устроить быт и 

удобство 

проживания. 

Рассмотреть 

несколько 

интерьеров, 

определить, кому 

принадлежит 

комната. 

Иллюстрации, 

изобраз. 

Материалы на 

выбор (мелки, 

цв. карандаши и 

пр.) 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» (по 

сказке) 

Продолжать развивать образные представления, воображение. 

Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, изображая основные объекты 

произведения. Закреплять приемы рисования разными 

изобразительными материалами. 

Напомнить ключевые 

моменты сказки. 

Охарактеризовать 

персонажей. 

Предложить 

иллюстрировать 

сказку. 

 

Материалы на 

выбор. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.86 

 

 

 

 

 

2 

 

«Аквариум» 

(дерево в инее) 

Расширят и уточнять представления о рыбах, среде обитания 

(аквариуме). Учить рисовать рыб простым карандашом, 

закрашивать красками, посыпать солью для имитации чешуи. 

Продолжать учить тонировать лист акварельными красками. 

Закреплять умение сочетать в рисовании различные 

материалы. Развивать внимание. 

 

Изображения 

аквариумных рыб, 

лягушек, змеек, 

черепах.  

Простые 

карандаши, 

акварель, гуашь, 

соль. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

с.49 

 

«Сказка про 

краски» 

Формировать представление о теплых и холодных тонах, учить 

различать их упражнять в смешивании красок и получении 

новых цветов. Учить рисовать картину, используя холодную и 

теплую гамму цветов. Продолжать использовать термины: 

«художник», «пейзаж», «палитра», «холодные и теплые тона».  

 

 

Рассказать сказку 

«Сказка про краски». 

Предложить 

раскрасить 

незаконченный 

пейзаж, используя 

теплые и холодные 

цвета. 

Раскраска на 

каждого 

ребенка. Краски 

акварель. 

Таблицы – 

иллюстрации к 

сказке. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет» 

с.32 
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3 

 

«Военная 

техника 

нашей 

армии». 
 

 

Углублять знания детей о Российской армии. 
Формировать представление о видах войск. 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 
Активизировать словарь детей новыми словами: десантные 

войска, артиллеристы, военно-морской флот, воздушная 

авиация. 
Учить рисовать военную технику. 

 

Стихи о военной 

технике. Предложить 

нарисовать танк, 

рассмотрев его по 

частям. 

Учебные 

таблицы, 

иллюстративный 

материал. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

  

«Наша армия 

родная». 

 

 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять 

в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами. 

Развивать воображение, творчество. 

 

 

Беседа о защитниках, 

охраняющих главные 

рубежи России. 

Работа с моделями, 

пошаговый показ.  

Учебные 

таблицы, 

иллюстративный 

материал.  

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

 

 

 

4 

 

«Папин 

портрет». 

 

Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 

Беседа о службе в 

армии пап.  

Пособия с 

изображением 

военных разных 

войск. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 138 

 

 

«Пограничник 

с собакой» 

  
  

Расширять представление о Российской армии. Рассказать о 

трудной, но почётной обязанности защищать Родину, охранять 

её безопасность и спокойствие. Воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине. При помощи моделей учить рисовать 

человека и животное в движении. Передавать характерную 

позу бегущего пограничника, его одежду. 

 

 

Рассмотреть 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям  на 

военную тематику.  

Учебные 

таблицы. Схемы, 

простой 

карандаш, 

краски. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.76, 79 
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1 

 

«Что любит 

мама» 

 «Мамочка 

любимая» 

(портрет) 

 

Рисование по замыслу. Вызвать желание сделать приятное 

самому близкому человеку – маме. Воспитывать любовь, 

привязанность к родным людям, желание быть хорошим для 

родителей. Формировать потребность радовать близких 

добрыми делами. Воспитывать любовь и уважение к родным 

милым людям – маме, бабушке.  

Стихи, песенки о 

маме, которые дети 

разучивают к 

празднику. Беседа на 

тему: «Какая у меня 

мама…» 

Восковые мелки 

или цветные 

карандаши. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

«Что я маме 

подарю» 

Продолжать знакомство с натюрмортом, как жанром 

живописи. Учить рисовать букет из весенних веток, опираясь 

на натуру, передавая их характерные особенности: строение, 

расположение почек, листочков, их цвет. Развивать 

эстетическое восприятие. Закреплять технические навыки 

рисования кистью и красками. Воспитывать нежное, трепетное 

отношение к близким людям. 

 

Обследовать ветки, 

выбранные для 

изображения. 

Уточнить 

характерные детали. 

Предложить 

подумать о 

расположении на 

листе.  

 

Ветки вербы, 

или ветки 

березы, заранее 

пророщенные в 

воде. Гуашь или 

акварель. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.123 

 

 

 

 

 

 

2 

 

«Нежные 

подснежники» 

 

Воплощение в художественной форме своего представления о 

первоцветах. Поиск средств выразительности. Формировать 

композиционные умения. Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Иллюстративный, 

видеоматериал с 

изображением 

первоцветов, мать-и-

мачехи. 

Художественное 

слово стр.43,44 

 

 

Изобразительны

е материалы 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

стр. 170 

 

«Ранняя 

весна, 

весеннее небо» 

Продолжать знакомить с особенностями и изменениями 

природы ранней весной. Называть приметы весны в живой и не 

живой природе. Рисовать пейзаж ранней весны, соблюдая 

цветовую гамму, передавать нежность и прозрачность красок. 

Совершенствовать умение смешивать краски для получения 

необходимого оттенка. 

Показать подборку 

слайдов весеннего 

неба, напомнить 

понятие «оттенок», 

«размывка», 

«растяжка» и пр. 

Губка, 

акварельные 

краски, слайды с 

изображением 

весеннего неба.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском  саду. 

Старшая группа» 

стр.169  
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источники 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

«Солнышко 

нарядись!» 

 

Вызвать желание создавать образ солнышка по мотивам 

декоративно- прикладного искусства и книжной графики. 

Обратить внимание на декоративные элементы (точки, 

круг, волнистая линия, завиток, листок, трилистник и пр.). 

Развивать воображение, воспитывать интерес к народному 

искусству. Использовать в узоре разнообразные прямые, 

округлые линии, растительные элементы. Умело 

пользоваться кистью. 

Знакомство с 

элементами в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства. Сравнение 

средств 

художественно- 

образной 

выразительности. 

Гуашь, кисти 

разного размера. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа» 

стр.152 

 

«Портрет  

Степана» 

Воспитывать интерес к родному краю. Знакомить с 

традициями своего региона. Рассказ об урочище 

Шапшинское. О том, как появился Степан в посёлке. 

Воспитывать бережное отношение к природе, «братьям 

нашим меньшим». Рисовать портрет медведя, пользуясь 

щетинной кистью. Добиваться пропорциональности, 

соблюдать окраску.  

Рассмотреть 

иллюстрации, 

фотографии, слайды.  

Мультимедийна

я установка, 

изобразительные 

материалы.  

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

«Золотой завиток» 

 

Закрепить знания детей о народных промыслах России. 

Помочь вспомнить знакомые ранее семеновскую 

матрешку, городецкие чудеса, дымковскую игрушку. 

Продолжать знакомить с искусством хохломы. Развивать 

эстетическое восприятие. Отличать и называть отличие 

изделий хохломских мастеров от других видов народного 

декоративно – прикладного искусства. 

Представить изделия 

хохломских мастеров 

(подлинные).  

Помочь запомнить 

некоторые названия 

элементов. 

Доски, столик, 

посуда хохломы. 

Восковые мелки, 

акварель. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.115 

 

«Бело – синее 

чудо» 

 

Продолжать знакомить с одним из видов декоративно – 

прикладного искусства – гжелью. Обратить внимание на 

цветовую гамму, помочь запомнить некоторые названия 

элементов росписи. Рисовать элементы росписи гжельских 

мастеров, используя ограниченную палитру красок. 

Самостоятельно готовить оттенки одного и того же цвета 

при помощи добавления белил. 

Рассмотреть изделия 

гжельских мастеров. 

Помочь запомнить 

название некоторых 

элементов росписи. 

Предложить 

расписать тарелки.  

Гуашь, палитры  Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.89  

 5 «Путаница» Учить работать над содержанием сказки. Рисовать 

иллюстрацию, применяя нетрадиционный способ – 

монотипия.  

Цитирование 

ключевых моментов 

сказки. 

Гуашь, акварель.  
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1 

 

 

 

 

«Дети делают 

зарядку» 

 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. 

Учить определять и передавать относительную величину 

частей тела, общее строение фигуры человека, изменение 

положения рук во время физических упражнений.  

Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами.  

Развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников.  

Уточнить, какие 

движения делают 

дети на зарядке.  

Определить 

относительную 

величину частей 

тела. 

Обратить внимание 

на разное положение 

прямых рук и 

согнутых. 

Альбомные 

листы, простой и 

цветные 

карандаши. 

 

Д.С. Колдина стр. 

66 

 

 

 

 

 «Мой любимый 

вид спорта»  

Учить обучающихся самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Беседа с детьми о 

видах спорта.  

Предложить 

нарисовать свой 

любимый вид спорта. 

Атрибутику, 

человека в движении.   

Загадывание загадок.  

Альбомные 

листы, простой 

карандаш, 

акварельные 

краски, кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

 

 

 

2 

 

«На пути к 

звёздам»  

Расширять знания о знаковых событиях в нашей стране – 

«Дне Космонавтики». Воспитывать гордость и уважение к 

людям, совершившим подвиг первыми во всем мире. 

Вызвать интерес к новому, интересному, неожиданному. 

Рисовать космос, используя восковой мелок и акварель. 

Совершенствовать изобразительные навыки.  

Стихотворение о 

космонавтах, загадки 

о звёздах. 

Представить 

иллюстративный 

материал на 

космическую 

тематику. Стр.138. 

Иллюстрации, 

восковые мелки, 

акварель 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

«Буду 

космонавтом» 

Расширение представлений о родной стране, о 

государственных праздниках. Воспитывать чувство 

гордости за события, произошедшие впервые в нашей 

стране много лет назад. Вызвать интерес к новому, 

неожиданному, малоизвестному. Предложить несколько 

вариантов воплощения темы.  

Чтение 

стихотворения 

«Космонавт» 

Г.Лагздынь. 

Рассмотреть 

иллюстративный 

материал. 

 

Изобразительны

е материалы на 

выбор детей.  

 Конспект 

(Е.В.Чигринская) 
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3 

 

«Лес и его 

богатства» 

Расширять знания о сезонных изменениях, признаках 

более поздней весны, прилёте птиц. Знакомить с приёмами 

работы гуашью. Познакомить с приёмом «монотипия». 

Закрепить знания о нетрадиционных способах 

изображения. Учить применять эти способы на 

повседневных занятиях по самостоятельной 

художественной деятельности. Как вариант предложить 

тему «Готовимся к прилёту птиц» 

Стихи, загадки о 

весне, картина 

А.Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Репродукция 

картины 

А.Саврвсова 

«Грачи 

прилетели».  

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

«День Земли (22 

апреля)» 

Расширять знания о характерных признаках весны, о 

весенних изменениях в живой и неживой природе. Учить 

рисовать несложный пейзаж, применяя знакомые способы 

изображения, передавать прозрачность, акварельность 

весенних красок. Соблюдать композицию рисунка. 

Поощрять проявление творческой активности.  

Рассмотреть 

подборку 

репродукций, 

иллюстративного 

материала с 

изображением весны. 

Обратить внимание 

на манеру 

изображения весны 

разными 

художниками. Стихи. 

Репродукции, 

иллюстрации, 

записи звуков 

птиц, воды.  

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

 

 

 

4 

 

«Птица года» 

Воспитывать интерес к искусству и природе родного края. 

Знакомить со средой обитания птиц, особенностями их 

внешнего вида. Предложить нарисовать птицу, которая 

объявлена птицей года. Рассказать о том, чет так 

знаменита или полезна птица. 

Беседа и 

демонстрация птицы, 

объявленной птицей 

года. Чем она 

примечательна, ее 

повадки, ареал 

обитания и пр. 

 

Слайды о птице 

года, 

изобразительные 

материалы. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

«Скоро «День 

Победы» 

Расширять знания о героях войны, о преемственности 

поколений защитников Родины. Познакомить с картиной 

В.Васнецова «Богатыри». Продолжать знакомить с жанром 

живописи «портрет». Предложить нарисовать портрет 

богатыря. Учить смешивать краски для получения 

нужного цвета. Создавать образ защитника, передавать 

своё отношение при помощи цвета. 

Показать картину 

В.Васнецова 

«Богатыри». Беседа 

по содержанию, 

цветовой гамме, 

настроению. Беседа и 

рассматривание 

иллюстративного 

материала о войне. 

 

Иллюстрации, 

записи песен, 

изобразительные 

материалы по 

желанию детей. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 
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1 

 

«Главный 

праздник 

 Страны» 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. Задумывать и рисовать 

простой сюжет на тему  военных действий. Передавать 

настроение и отношение цветом. Соблюдать композицию 

рисунка. 

 

Беседа о тех, кто 

служит в армии. 

Чтение стихов. 

Задумывание 

сюжета.  

Изобразительны

е материалы, 

иллюстративный 

материал. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

«Салют над 

городом» 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе наших войск. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, Любви к Родине. Поддерживать 

приподнятость праздничного настроения. Учить 

задумывать сюжет рисунка, разнообразным 

цветосочетанием и расположением ярких пятен создать 

образ праздничного салюта в ночном небе. Закреплять 

умение располагать изображение на листе. 

 

Стихи о войне, о 

героях. Показ 

иллюстраций с 

изображением 

салюта.  

Иллюстративны

й материал, 

восковые мелки, 

акварель. 

Конспект 

(Е.В.Чигринская) 

 

 

 

 

 

2 

 

«Я рисую море» 

Вызвать интерес к созданию образа моря различными 

нетрадиционными техниками. Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции. Учить применять 

нетрадиционные способы изображения. 

Стихи, загадки об 

обитателях моря, о 

море стр. 138. Беседа  

«Какого цвета 

море?» 

Иллюстративны

й материал, 

восковые мелки, 

или восковая 

палочка.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа» 
стр. 172 

 

 

«Жизнь морских 

обитателей» 

Продолжать учить самостоятельно и творчески отражать 

свои преставления о море разными изобразительно – 

выразительными средствами вызвать интерес к рисованию 

морских обитателей и растений. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

Показать подборку 

«весенних» 

натюрмортов. 

Рассмотреть 

представленный 

натюрморт, обсудить 

цветовую гамму, 

состав. 

Репродукции 

натюрмортов 

известных 

художников. 

Краски.  

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа» 
стр. 178. 
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М 

 

А 

 

Й 

 

 

Н
ед

е
л

я
 

  

 

Тема 

 

Цель 

 

Методические 

приёмы, худож. слово 

 

Оборудование 

 

Методические 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

3 

«Как я с мамой и 

папой иду из 

детского сада 

домой». 

 

 

 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. закрепит умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине взрослого и 

ребенка. Закреплять умение делать набросок с 

последующим закрашиванием, используя разные приемы и 

нажим разной степени. 

Напомнить о том, как 

дети возвращаются 

вечером домой, о чем 

разговаривают, во 

что одеты и пр.  

Акварель, гуашь, 

палитра. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.125  
 

 

«Букет сирени» 

Учить передавать в рисунке характерные особенности 

весенних цветов: окраску, строение цветка, стебля, 

листьев. Красиво располагать изображение на листе. 

Развивать эстетическое восприятие. Учить оценивать 

рисунки.  

Рассмотреть сирень, 

уточнить форму 

соцветия, строение 

стебля, листьев. 

Предложить 

нарисовать букет, 

пользуясь ватными 

палочками.  

Фотографии, 

открытки с 

изображением 

сирени. По 

возможности 

букет из трех 

веточек сирени 

для натуры. 

Гуашь или 

акварель. 

 Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.134 
 

 

 

 

 

 

4 

 

«Цветут сады» 

 

Закреплять умение изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить располагать 

изображение по всему листу (ближе к нижнему краю, 

дальше от него). Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое восприятие.  

Прочитать стихи о 

весне. Предложить 

нарисовать картины 

цветущей весны. 

Предложить 

подумать над 

композицией 

картины.  

Краски, и другие 

изобразительные 

материалы на 

выбор.  

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.134 
 

 

«Бабочка» 

Продолжать знакомить детей с новым способом передачи 

изображения – предметной монотипией. Учить рисовать 

на мокром листе бумаги. Развивать фантазию и 

воображение. Воспитывать самостоятельность, 

эстетический вкус и чувство цвета. Развивать образное 

мышление.  

 

 

 

Загадка про бабочку, 

пошаговый показ 

выполнения работы 

Гуашь, листы 

бумаги, кисти 

разных 

размеров. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 5-6 лет, 

стр. 79. 
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Приложение № 2 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 музыкальное воспитание 

 физическая культура 

 художественно-эстетическое творчество 

 воспитательные события  

 

Месяц Тема недели 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Воспитание 

культуры труда 

се
н

тя
б

р
ь 

Здравствуй, 

Детский сад! 

 

 

 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«День знаний» 

(все группы) 

Мастерская 

(фотогазета; 

фотоальбом) 

«Как я провел 

лето» (мл, ср, 

ст, пд. группы) 

Воспитательное 

событие 

«Утро радостных 

встреч» 

(мл, ср, ст, пд. 

группы) 

Воспитательное 

событие 

(Игровая 

ситуация)  

«Как хорошо у 

нас в саду»  

(мл, ср группы) 

Воспитательное 

событие 

Русская народная 

игра «Кто у нас 

хороший»  

(мл, ср группы) 

 

 

 

 

 

Тематическая 

прогулка на 

участке 

детского сада 

(все группы) 

 

 

 

 

Воспитательное 

событие 

«Кто работает у 

нас в саду» 

(все группы) 
Воспитательное 

событие 

«Экскурсия до 

школы» 

(пд. группы) 

  

1. Осенняя 

ярмарка (сад-

огород, деревья, 

грибы, ягоды, 

цветы) 

 

Воспитательное 

событие 

«Помощь 

взрослому в 

уборке урожая» 

(ст, пд группы) 

Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Осенние 

чудеса» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«На ярмарке 

овощей и 

фруктов» 

Воспитательное 

событие 
(театрализованная 

игра) 

«Репка» 

(мл.группы) 

Выставка 

рисунков в 

интерьере группы 

«Югорский 

натюрморт» 

(ср, ст, пд. гр) 

Викторина 

«Во саду ли в 

огороде» 

(ст, пд. гр) 

Мастерская 

«Рецепт 

«Изготовления 

винегрета» 

(пд группы) 

2. Осень 

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Воспитательное 

событие 

«Поможем 

кукле Кате 

одеться на 

Мастерская 

«Осенний 

гардероб» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Прогулка по 

городу» 

 

Фестиваль 

(Показ мод) 

«Осенние 

чудеса»  

(все группы) 

Мастерская 

«Оформление 

страницы 

альбома «Русские 

узоры» 

Развлечение 

«Золотая осень» 

(все группы – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«В ателье 

модельера» 

(пд группы) 
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прогулку» 

(группы раннего, 

мл. возраста) 

(пд.группы) 

3. Колобок – 

румяный бок 

 

 

 

 

 

 

3. Хлеб – всему 

голова 

 

Воспитательное 

событие 

«В поисках 

колобка» 

(младшие. 

группы) 

 

 

 

Кулинарная 

мастерская 

«Самый 

вкусный 

рецепт пирога» 

(ср.ст.пд. 

группы) 

 

 

 

Выставка 

рисунков в 

интерьере ДОО 

«Хлебушко – 

батюшка» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

 

Развлечение 

«Разноцветная 

пора» 

(все группы) 

 

 

 

Выставка 

рисунков в 

интерьере группы 

«Дары осени» 

(ср, ст, пд. гр) 

  

 

 

Воспитательное 

событие 

(Копилка 

поговорок и 

пословиц) 

«Хлеб всему 

голова» 

(ср, ст, пд. 

группы) 

Воспитательное 

событие 

«Откуда хлеб 

пришел» 

(ст.пд. группы) 

Мастерская 

«Как хлеб на стол 

пришёл» 

(пд. группы) 

4. «Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

(ср, ст, пд. гр.) 

Выставка 

Книжек 

малышек 

«Правила 

движения знай 

и соблюдай» 

(мл. ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Путешествие на 

автобусе» 

(мл. ср. гр.) 

Акция по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Светофор» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(тематическая 

беседа –досуг 

«Моя улица») 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(конструирован

ие) 

«Дороги по 

которым едут 

машины» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

инспектором 

МРЭО ГБДД» 

(ст, пд. гр) 

о
к
тя

б
р
ь 

5. Профессии и 

инструменты 

 

 

Воспитательное 

событие 

«Профессии 

разные важны, 

работы разные 

нужны»  

(ст, пд. гр) 

Воспитательно

е событие 

«Профессия 

моей мамы и 

папы» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Волшебный 

мешочек» 

(мл. ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествие в 

прошлое 

молотка» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

Праведный труд 

«Труд – основа 

жизни семьи» 

(ср,ст,пд. гр.) 

Познавательная 

игра-викторина 

«Жанры, 

живописи» 

(ст, пд. гр – 

корпус 1) 

«Мастерская 

профессий». 

Изготовление 

атрибутов к 

играм, лэпбуков, 

элементов 

костюмов в 

6. Домашние 

животные, 

птицы 

Воспитательное 

событие 

«Интересное 

Выставка 

(фотоальбомов

, книжек 

Воспитательное 

событие 

«Кто живёт в 

Викторина 

«Такие разные 

животные» 

Проект 

«Ложечка резная, 

ручка завитая…» 

Воспитательное 

событие 

«Ходит Васька 

Воспитательное 

событие 

(игровая 
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 рядом» 

(мл, ср. гр.) 

малышек) 

«Мой 

домашний 

питомец» 

(все группы) 

хлеву» 

(мл, ср. гр.) 

(ст, пд. гр) (ст, пд. гр – 

корпус 2) 

 

Кот» 

(мл, ср. гр.) 

ситуация) 

«Строим дом» 

(ст, пд. гр) 

7. Поздняя 

осень 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме 

Мастерская 

«Поможем 

птицам зимой» 

(все группы) 

 Викторина 

«Приметы 

наступления 

зимы» 

(ст, пд. гр) 

 Воспитательное 

событие 

Добрая забота 

«Братья наши 

меньшие» 

(ст, пд. гр) 

Развлечение 

«Осенний бал» 

(все группы – 

корпус 2) 

Тематическая 

прогулка 

«Труд дворника 

осенью» 

(ст, пд. гр) 

8. Лес – наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов 

Выставка 

рисунков в 

интерьере 

группы 

«Животные 

наших лесов» 

(ср, ст, пд. гр) 

Семейная 

экскурсия в 

лес 

Воспитательное 

событие 

(изготовление 

коллажа) 

«Лес полон 

чудес» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(Театрализованн

ая игра по 

мотивам сказки 

«Колобок» 

(мл. группы) 

Воспитательное 

событие 

«Загадки леса из 

волшебного 

сундука» 

(ст.пд. гр.) 

Развлечение 

«Удивительный 

мир животных» 

(все группы – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

Лаборатория 

«Загадки 

природы») 

(ст.пд. гр.) Вернисаж. 

Пейзаж 

«Осенний 

дождливый 

день» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 2) 

н
о
я
б

р
ь 

9. Мой дом. Моя 

семья. Мой 

город.  

Воспитательное 

событие 

(игра - 

интервью) 

«Что я знаю о 

родных» 

(ст, пд. гр) 

Выставка 

рисунков 

«Семейный 

портрет» 

(ср., ст, пд. гр 

– корпус 2) 

 

Воспитательное 

событие 

(макетирование) 

«Древо семьи» 

(ст, пд. гр.) 

«Фестиваль 

дружбы 

народов» 

(ст, пд. гр.) 

(04.11. – День 

народного 

единства) 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

деятельность) 

«Кошкин дом» 

(мл, ср. гр.) 

 

Выставка 

рисунков 

«Мой город. 

Мой дом» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 
(конструирование) 
«Мой город, моя 

улица» 

(ст.пд. гр.) 

9. Мой город.  

Моя страна. 

(Фестиваль 

дружбы 

народов) 
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10. Животные 

холодных и 

жарких стран. 

Выставка 

рисунков 

«Животные 

холодных и 

жарких стран» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Развлечение 

«Путешествие в 

зоопарк» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

(мини проекты) 

«Спасти и 

сохранить» 

(ст.пд. гр.) 

 Выставка 

рисунков 

«Животные 

холодных и 

жарких стран» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

11. Неделя 

добрых дел. 

Неделя 

психологии 

Воспитательное 

событие 

«Добрая 

открытка 

своими руками» 

(ст.пд. гр.) 

Выставка 

(мини 

альбомы) «В 

гости к 

бабушке и 

дедушке» 

Воспитательное 

событие 

«День добрых 

дел» 

16.11 

Международный 

день 

толерантности 

Воспитательное 

событие 

Организация 

мастерской 

«Ремонт 

игрушек» 

(ст.пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

Игра-этюд 

«Назови ласково» 

(ср., ст, пд. гр) 

Акция 

«Добрые 

крышечки» 

(все группы) 

Экскурсия «В 

гостях в кабинете 

психолога» 

(ст.пд. гр.) 

12. Неделя игры 

и игрушки 

 

Выставка 

рисунков 

«Такие разные 

матрешки» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Развлечение 

«Мамин день» 

(все группы) 

Выставка 

рисунков 

«Такие разные 

матрешки» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«На ярмарке 

игрушки разных 

стран» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Игрушкины 

потешки» 

(гр. раннего 

возраста, мл. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Игры из одного 

чемоданчика» 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

«В магазине 

игрушек» 

(ср,ст, пд. гр) 
Оформление к 

развлечению 

«Портрет 

мамы» 

д
ек

аб
р
ь
 

13. Я в мире 

человек 

(Права 

человека) 

Утро радостных 

встреч 

«Ласковое имя» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 
«Мама, папа 

мой пример» 
(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Я живу в 

России» 

(ст, пд. гр) 

   Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

«Волонтёр – 

профессия или 

призвание» 

14. День 

рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительн

ая открытка» 

своими руками 

Семейная 

экскурсия 

«Город в 

котором я 

живу» 

Конкурс 

рисунков в ДОУ 

«Мы на севере 

живем» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Воспитательное 

событие 

Хороводные игры 

«Именины» 

(все группы) 

Мастерская 

Рисование 

пальчиками 

«Сияние 

Севера» 

Воспитательное 

событие 

«Музейно-

педагогическое 

занятие» с 
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«Добрые слова в 

День Рождения» 

(ст, пд. гр) 

«Игры народов 

Севера» 

(все группы) 

(мл, ср. гр) 

 

привлечением 

сотрудников 

музея Торум-Маа 

«Край в котором 

я живу» 

(ст, пд. гр) 

д
ек

аб
р
ь
 

15. Зима 

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Воспитательное 

событие 

«Поможем 

Кукле Кате 

Одеться на 

прогулку» 

(мл.группы) 

  

 

 

 

Проект 

«Творчество 

Н.А.Некрасова» 

(ср, ст, пд. гр) 

  

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка – зима» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Однажды, в 

студеную 

зимнюю 

пору…» 

(ср, ст, пд. гр –

корпус 2) 

 

Зима 

200-летие со дня 

рождения  

Н.А. Некрасова 

Воспитательное 

событие 

(литературный 

вечер) 

«Зимушка зима» 

Экскурсий 

в библиотеку 

16. Народное 

творчество.  

(фольклор, 

русская 

народная 

игрушка, 

посуда) 

 Выставка 

«Игры и 

игрушки в 

которые 

играли мои 

мамы и папы» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

игра) 

«Весёлая 

ярмарка» 

 Выставка 

рисунков 

«Русская 

народная 

игрушка, посуда» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«Из чего 

сделаны 

игрушки» 

(ст, пд. гр) 

 

Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

Развлечение 

«Волшебные 

сказки под 

Новый год» 

(все группы) 

Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 Воспитательное 

событие 

Литературный 

вечер 

«Волшебные 

сказки народов 

мира» 

(ср, ст, пд. гр) 

Развлечение 

«Волшебные 

сказки под Новый 

год» 

(все группы) 

Выставка 

рисунков 

«Ёлочка-

красавица» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

я
н

в
ар

ь
 

Рождественские 

сказки. 

Зимние забавы и 

Теневой театр 

«Сказка об 

умном 

Весёлый 

семейный 

выходной 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Воспитательное 

событие 

«Международн

Воспитательное 

событие 

«Коляда, коляда 

Совместный с 

логопедами 

проект 
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развлечения мышонке» 

(все группы – 

корпус 1) 

(фотоколлаж) (все группы) ый день 

спасибо» 

(все группы) 

отворяй ворота» 

(ср, ст, пд. гр) 

«Волшебные 

сказки» 

(ср, ст, пд. гр) 

17. Зима. Как 

звери и птицы 

зимуют 

Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(все группы) 

 Воспитательное 

событие мини 

проекты 

«Пернатые 

друзья» 

(ст, пд. гр.) 

  Тематическая 

прогулка 

«Птицы нашего 

края» 

(все группы) 

 

18. «Быть 

здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

 Семейная 

кулинарная 

книга 

«Полезные 

рецепты» 

Викторина 

«Вопросы от 

Неболейки» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(лекторий) 

«Освобождение 

Ленинграда» 

(ст, пд. гр.) 

Развлечение 

«В гостях у Витаминки» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Экскурсия в 

медицинский 

кабинет» 

(ср, ст, пд. гр) 

ф
ев

р
ал

ь
 

19.Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

  Галерея талантов 

«Я - житель 

Югры» 

(ср, ст, пд. гр) 

 Воспитательное 

событие 

«Мини 

презентация» 

«Золотое кольцо 

России» 

(ст, пд. гр.) 

 Воспитательное 

событие 
(конструирование) 

«Дом моей 

мечты» 

(ст, пд. гр.) 

20. Неделя 

науки, знаний и 

открытий для 

дошколят 

Выставка 

рисунков 

«Увлекательное 

рисование без 

кисточки» 

(все группы) 

 Воспитательное 

событие 

(календарь 

знаменательных 

дат) 

«День российской 

науки» 

(ст, пд. гр.) 

 Выставка  

рисунков 

«Увлекательное 

рисование без 

кисточки» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«интеллектуаль

ная игра» 

Что? Где? 

Когда? 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествие в 

прошлое 

микроскопа» 

(ст, пд. гр.) 

 

21. Наша армия 

 

Воспитательное 

событие 

«Защитник 

Земли русской» 

Выходные 

дома 

«Рассматриван

ие семейных 

альбомов» 

Смотр 

«Лучший центр 

патриотического 

воспитания» 

Воспитательное 

событие 

«Воинские 

традиции» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

Богатырская 

зарничка 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(познавательны

й досуг) 

«Животные 

защитники» 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 
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(ст, пд. гр.) 

22. День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

Спортивно-музыкальное развлечение 

ко Дню защитника Отечества 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

Акция 

«Здороваемся 

на родном 

языке» 

(все группы 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительная 

открытка «23 

февраля» 

(все группы) 

  

Выставка  рисунков «Мой папа - защитник» 

(ср, ст, пд. гр – корпус 1) 

Фестиваль рисунков к 23 февраля «Богатыри» 

(ср, ст, пд. гр – корпус 2) 

м
ар

т 

23. 

Международный 

женский день. 

Женские 

профессии 

Развлечение к 8 марта 

«Подарки для мамы» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Чаепитие» 

(мл, ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительн

ая открытка «8 

марта» 

(все группы) 

   

Оформление к празднику 

рисунками 

«Моя мама лучше всех» 

(ср, ст, пд. гр) 

24. Ранняя 

весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения 

Воспитательное 

событие 

Рисование 

пальчиками 

«Солнышко» 

(мл, ср. гр) 

 

Семейный 

выходной 

«Прогулка в 

парке» 

Викторина 

«Вестники 

весны» 

(ст, пд. гр.) 

 

 Развлечение на 

прогулке 

«Проводы зимы» 

(все группы) 

Городской 

конкурс детских 

творческих 

работ «Птичья 

ярмарка» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

25. Неделя 

математики 

 

Воспитательное 

событие 

(инсценировка) 

«В волшебном 

лесу» 

(ст, пд. гр.) 

 

Семейный 

лейбук 

«1.2.3.4.5 

учимся всей 

семьёй 

считать» 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

(развлечение) 

«В стране 

математики» 

(ст, пд. гр.) 

 

Мастерская 

«Копилка 

своими руками» 

(ст, пд. гр.) 

 

  Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

26. Неделя 

искусств 

 

 Семейный 

выходной 

«Выход в 

музеи города» 

 

Фестиваль 

«Мы – 

Художники» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

Воспитательное 

событие 

«Традиции 

народов мира» 

(ст, пд. гр.) 

Выставка  

рисунков 

«Русские узоры» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 
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27. Книжкина 

неделя.  

К. Чуковский  - 

140 лет 

Воспитательное 

событие 

«Книжкина 

больничка» 

(все группы) 

Мастерская 

«Книжки 

малышки 

своими 

руками» 

(все группы) 

Викторина 

«Короб со 

сказками» 

(ср, ст, гр.) 

Выставка 

рисунков - 

иллюстраций к 

сказкам 

К.Чуковского 

(ср, ст, пд. гр) 

Мастерская 

Оформление 

страниц альбома 

«Любимые герои» 

Воспитательное 

событие 

(Игровая 

ситуация) 

«Бобрый доктор 

Айболит» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Знакомство с 

трудом 

библиотекаря 

(ст, пд. гр.) 

ап
р
ел

ь
 

28. Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 Мастерская 

(изготовление 

газеты) «Мама, 

папа я 

спортивная 

семья» 

(все группы) 

Познавательный 

досуг «Поле 

чудес» «Спорт 

залог здоровья» 

(ср, ст, гр.) 

 Спортивное развлечение 

«Веселый Здоровейка» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

 

29. Космос 

 

 

Воспитательное 

событие 

Гагаринский 

урок «Космос–

это мы» 

(ст, пд. гр.) 

Мастерская 

«Рисование 

пальчиками» 

«Наша планета 

Земля» 

(мл, ср. гр) 

Выставка 

рисунков 

«Может буду 

космонавтом» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Воспитательное 

событие 

(развлечение) 

«Космическое 

путешествие» 

(ст, пд. гр.) 

Вернисаж 

«…Этот 

неизведанный 

мир» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

Выставка 

рисунков 

«Может буду 

космонавтом» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

30. Весна. 

Прилёт птиц.  

Воспитательное 

событие 

(весеннее 

обновление) 

«Трудовой 

десант» 

(ср, ст, пд. гр) 

Демонстрация 

рисунков 

«День Земли» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

 Воспитательное 

событие 

(познавательное 

событие) 

«Международн

ый день Земли» 

(ст, пд. гр.) 

Выставка 

рисунков 

«Весенняя 

палитра» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Мини-проекты 

«Огород на 

подоконнике» 

(все группы) 

 
Весна. Прилёт 

птиц.  

Сельскохозяйст

венные работы 

31. Безопасный 

мир вокруг нас 

 

 

Спортивно-

музыкальные 

 Воспитательное 

событие (квест) 

«Службы 

спасения» 

(ср, ст, пд. гр) 

   Воспитательное 

событие 

(познавательный 

досуг) «День 

пожарной 

охраны» 

(ст, пд. гр.) 

 

досуги по ПДД 

(все группы) 

м
а й
 32. День 

Победы 

Акция «Открытки ветеранам» 

(ср, ст, пд. гр) 

Экскурсия в 

парк Победы 

Мастерская 

«Открытка 

 Воспитательное 

событие 
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Праздник к 9 мая 

«Путешествие по фронтовым дорожкам» 

(все группы) 

(ст, пд. гр.) 

 

ветерану» 

(ст, пд. гр.) 

 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

Выставка рисунков «День Победы» 

(все группы) 

33. «Мой дом – 

Природа» 

 

Воспитательное 

событие 

«Зелёная 

планета» 

(ст, пд. гр.) 

Семейный 

выходной 

«Экскурсия в  

лес» 

Фестиваль 

«Калейдоскоп 

проектов «Мой 

дом – природа» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Следы 

природы» 

(ст, пд. гр.) 

 

Воспитательное 

событие 

Игры с 

договариванием 

«Расскажи 

сказку…..» 

(ср, ст, пд. гр) 

Тематическая 

прогулка 

«Экологическая 

тропа» 

(все группы) 

 

34. Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

 

Досуг «По 

дорожкам 

семейных 

традиций» 

(ст, пд.гр.) 

Фантазии на 

тему 

«Отдыхаем 

всей семьей» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация)  

«В кругу семьи» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествуем 

по миру всей 

семьёй» 

(ст, пд.гр.) 

Фестиваль семей 

детского сада 

(ср, ст, пд. гр) 

(15 мая – 

Международный 

День семьи) 

Воспитательное 

событие 

«Моё здоровье – 

моё будущее» 

(ст, пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 
«Секреты 

бабушкиного 

сундука» 
(ст, пд.гр.) 

35. В мире 

детства.  

 

Воспитательное 

событие 
Театрализованная 
игра по мотивам 

русской 

народной сказки 

«Маша и 

медведь». 

   Воспитательное 

событие 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

(24.05.2022) 

(все группы) 

  

Школа, 

школьные 

принадлежности 

Выпускной бал 

«До свидания, 

детский сад!» 

(пд.гр.) 

Маршрут 

будущего 

первоклассника 

(пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Школа в 

которую я пойду 

учится» (пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Мои новые 

друзья в школе» 

(пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«День Славянской 

письменности и 

культуры» 

(ст, пд. гр.) 

Мастерилки 

«Закладка для 

книги» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Экскурсия дол 

школы» 

(пд.гр.) 
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