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I. Целевой раздел: 
 

1.1.  Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию обучающихся 

подготовительной к школе 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 подготовительной к школе группе 

обеспечивает развитие художественно-эстетических способностей обучающихся в 

возрасте от 6 до 7 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 в изобразительной деятельности. И.А.Лыкова. М., «Цветной мир», 

2014 г. 

 Рисование с детьми 6-7 лет. Д.Н. Колдина. М., «Мозаика-синтез», 2012 г. 

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

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

 Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. Т.В. Королева. М., 

«ТЦ Сфера», 2010 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 обучающимися.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 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.  
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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 обучающихся, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной) удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

 

Задачи (обязательная часть:: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение обучающихся 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 обучающихся; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

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 обучающихся 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.  
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8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с обучающимися (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.  

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся  
 

Возрастная  характеристика, контингента обучающихся  6-7 лет 

 

В  изобразительной  деятельности обучающихся 6-7 лет рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у обучающихся формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  

быть  украшена  различными  деталями. Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

 

Индивидуальные особенности контингента обучающихся  

подготовительных к школе групп №14 «Летучий корабль»,  №15 «Серебряное копытце» 

Группу № 14 «Летучий корабль» посещает 34 обучающихся: 16 мальчиков, 18 

девочек.  Группу № 15 «Серебряное копытце» посещают 34 обучающихся из них 19 

мальчиков и 15 девочек. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

обучающимися в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики 

изображают технику, военные действия и т.п., а девочки обычно рисуют женские образы). 

Однако изображение человека не четко детализировано и пропорционально. Не все 

обучающиеся рисуют пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Дети владеют 

некоторыми техниками нетрадиционного рисования.  

 

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.  
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2) Демографические особенности: 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что во в средней группе №14 «Летучий 

корабль» воспитываются обучающиеся из полных семей 31 (91%), из неполных семей – 3 

(9%) из них многодетных - 6(18%) семей. Основной состав родителей: с высшим - 35 

(54%) и средним профессиональным образованием - 30(46%). 

 

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе № 15 

«Серебряное копытце» воспитываются дети из полных 33 (94%) семей, неполных семей – 

2 (6%), из них многодетные 4 (12%) семьи. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим  (64%), средним профессиональным, средним (36%) 

образованием. 

 

 3) Национально-культурные особенности: 

Этнический состав обучающихся подготовительных к школе групп №14, №15: 

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, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через ознакомление обучающихся 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). Проигрывание хоровых игр народов Севера. 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 изображать предметы по памяти и с натуры, развита наблюдательность, 

способен замечать характерные особенности предметов и передавать их  

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Умеет соединять в одном рисунке различные материалы для создания 

выразительного образа. 

 Владеет разными способами работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисование акварелью по сырому слою); разными способами создания фона для 

изображаемой картины. 

 Сформировано умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, умеет плавным поворотом руки рисовать округлые линии, завитки в 

разных направлениях (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально). Осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и 

др. 
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 Развито представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; умеет создавать 

цвета и оттенки. 

 Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, способен наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т.п.). 

 Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – 

передний план или дальше от него – задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). 

 Сформировано умение строить композицию рисунка; передает движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Сформировано умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов). 

 Проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

 Создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.).  

 Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 

 Создает композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек. 

 При составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства умеет использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение обучающегося в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

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. 

 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям (образовательным 

областям), определенным программой: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Диагностика по каждому направлению 

обеспечивается процедурами педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения обучающихся 

разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего 

хода его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным 

общением педагога с обучающимися, 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 ребенок 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 (подготовительная к школе группа) 

Раздел: «Изобразительная деятельность» 

Воспитатель ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Группа ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

 

2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве, как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания обучающихся об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить обучающихся с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

обучающихся о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать обучающимся о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие – в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления обучающихся о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 
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профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие обучающихся в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у обучающихся устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью – до создания основного изображения; при рисовании 
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пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить обучающихся к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие – красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить обучающихся различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить обучающихся, размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

обучающихся; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить обучающихся выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы в подготовительных к 

школе групп № 14 «Летучий корабль»; 

№ 15 «Серебряное копытце» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

рисование 

 

6-7 лет 

подгот. к 

школе 

группы  

Рассматривание предметов искусства; 

 Беседа; Экспериментирование с 

материалом; Рисование; Аппликация; 

 Лепка; Художественный труд; 

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 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

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.  

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.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Подготовительная к школе группа 

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; 

 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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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 воспитанников 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. 

 

План взаимодействия с родителями в подготовительных к школе группах 

на 2021-2022 учебный год 

 

Форма работы, 

содержание 

Срок Предполагаемый результат Ответственный  

1. Предоставление 

информации на страничку 

сайта 

В течение 

года 

Информированность родителей 

о проведённых мероприятиях. 

Змановская А.А. 

 

2. Создание условий в 

приёмных для 

демонстрации детских 

работ. 

 

В течение 

года 

Информированность родителей 

о художественной деятельности 

детей. 

Змановская А.А. 

 

3. информационная папка 

для родителей со сменным 

материалом. 

 

В течение 

года 

Создание и размещение 

информации для родителей о 

художественной деятельности, 

консультативный материал.  

 

Змановская А.А. 

 

4. Подготовка материала в 

информационную папку. 

 

В течение 

года 

Подбор и разработка 

консультативно - 

информационного материала 

для родителей  

Змановская А.А. 

 

5. Мастер-класс для 

родителей на День 

открытых дверей 

 

В течение 

года 

Участие родителей  в мастер-

классе. Научить  использовать 

полученные практические 

знания по рисованию в работе с 

детьми в домашних условиях. 

Змановская А.А. 

Воспитатели ДОУ 

6. - Информация в папку 

для родителей: «Как 

научить ребенка рисовать 

портрет человека» Подг.гр 

 - Информация в папку для 

родителей: 

«Использование 

ниткографии в 

творческом развитии 

детей» Подг.гр 

 - Мастер-класс для 

родителей на День 

открытых дверей 

В течение 

года 

Помощь родителям для 

привлечения детей к 

изобразительному искусству. 

Змановская А.А. 
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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, обучающихся, 

родителей 

Общее родительское собрание 

Участие родителей в традициях 

группы 
Проектная деятельность 

Индивидуальное 

консультирование 

Родительские встречи 

Участие обучающихся и 

родителей в акциях 
Наглядное информирование: 

 педагогические ширмы; 

 брошюры; 

 памятки; 

 рекомендации; 

 листовки Участие обучающихся и 

родителей в творческих 

конкурсах 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями 
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2.6.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

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

выбранные участниками образовательных отношений: 

Художественно-эстетическое развитие 

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 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

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

 

День недели 

 

Время 

 

Направление в работе 

Понедельник 08.00-09.00 

09.00-09.20 

 

09.20-9.30 

09.30-09.50 

09.50-10.10 

 

10.10-10.35 

10.35-11.30 

 

11.30-12.30 

12.30-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

 

15.00-15.30 

 

15.30-16.00 

16.00-16.25 

 

16.25-16.30 

Подготовка к образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в средней группе № 9 «Царевна 

лягушка». 

Подготовка к образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в средней группе № 8 «Белоснежка». 

Индивидуальная работа с обучающихся. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в старшей группе № 6 «Русалочка». 

Приведение в порядок изобразительных материалов, 

оформление детских работ. 

Заполнение документации. 

Обед. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ. 

Подготовка консультативного материала, статей и др. 

информации для педагогов, родителей, на сайт и пр. 

Подготовка раздаточного и наглядного, демонстративного 

материала для следующей ООД 

Подготовка к образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в старшей группе № 5 «Золотой 

ключик». 

Приведение в порядок изобразительных материалов. 

Вторник 08.30-09.00 

09.00-09.25 

09.25-09.40 

 

09.40-10.10 

 

10.10-10.30 

10.30-11.00 

11.00-11.40 

 

11.40-12.30 

 

Подготовка к образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в старшей группе № 7 «Морозко». 

Индивидуальная работа с обучающимися, подготовка к 

образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в подготовительной к школе группе 

№ 14 «Летучий корабль». 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Заполнение документации. 

Приведение в порядок изобразительных материалов, 

оформление детских работ. 

Подбор наглядного, дидактического материала, работа с 

планами. 
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12.30-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.30 

 

15.30-16.00 

16.00-16.25 

 

16.25-17.00 

 

17.00-17.30 

Обед. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ. 

Подготовка раздаточного и наглядного, демонстративного 

материала для следующей ООД 

Подготовка к образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в старшей группе № 13 «Бременские 

музыканты». 

Заполнение журналов ООД по изобразительной 

деятельности. 

ДОД «Волшебный завиток» в старших группах 

Среда 08.00-09.00 

09.00-09.20 

 

09.20-09.35 

 

09.35-10.00 

 

10.00-10.20 

10.20-10.50 

 

10.20-10.50 

 

 

11.30-12.30 

 

12.30-13.00 

13.00-14.00 

Подготовка к образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в средней группе № 12 «Цветочный 

город» 

Подготовка к образовательной деятельности, 

индивидуальная работа с обучающимися. 

ООД «Рисование» в старшей группе № 7 «Морозко». 

 

Подготовка к образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в подготовительной к школе группе 

№ 15 «Серебряное копытце».   

ООД «Рисование» в подготовительной к школе группе с 

ТНР № 15 «Серебряное копытце».   

 

Подготовка консультативного материала, статей и др. 

информации для педагогов, родителей, на сайт и пр. 

Обед. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ. Работа с планами, 

подбор наглядного, методического, дидактического 

материала, оформление детских работ. 

Четверг 08.30-09.00 

09.00-09.20 

 

09.20-09.30 

 

09.30-9.50 

 

9.50-10.20 

 

10.20-10.50 

 

10.50-11.40 

 

11.40-12.30 

 

12.30-13.00 

13.00-15.30 

 

15.30-16.00 

16.00-16.25 

16.25-17.00 

 

17.00-17.30 

Подготовка к образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в средней группе №  11 «Изумрудный 

город» 

Подготовка к образовательной деятельности, 

индивидуальная работа с обучающимися. 

ООД «Рисование» в средней группе № 10 «Кот в 

сапогах» 

Подготовка к образовательной деятельности, 

индивидуальная работа с обучающимися. 

ООД «Рисование» в подготовительной к школе группе 

№ 14 «Летучий корабль» 

Работа с документами, приведение в порядок 

изобразительного, наглядного материала. 

Работа с планами, подбор наглядного, методического, 

дидактического материала, оформление детских работ. 

Обед.  

Взаимодействие с педагогами ДОУ, оформление детских 

работ. 

Подготовка к образовательной деятельности. 

ООД «Рисование» в старшей группе № 6 «Русалочка». 

Заполнение журналов ООД по изобразительной 

деятельности. 

ДОД «Волшебный завиток» в старших группах  
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Пятница 08.00-09.00 

09.00.-09.25 

 

09.25-09.35 

 

09.35-10.00 

 

10.00-10.20 

10.20-10.50 

 

10.50-11.30 

 

11.30-12.30 

 

12.30-13.00 

13.00-14.00 

 

 

Подготовка к образовательной деятельности 

ООД «Рисование» в старшей группе № 13 «Бременские 

музыканты» 

Подготовка к образовательной деятельности, 

индивидуальная работа с обучающимися. 

ООД «Рисование» в старшей группе № 5 «Золотой 

ключик» 

Подготовка к образовательной деятельности 

ООД «Рисование» в подготовительной к школе группе 

№ 15 «Серебряное копытце» 

Подбор наглядного, дидактического материала, работа с 

планами. 

Работа с документами, приведение в порядок 

изобразительного, наглядного материала. 

Обед.  

Взаимодействие с педагогами ДОУ. 
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3.1.2. Учебный план реализации ООП ДО «Рисование» в подготовительной к школе 

групп: № 14 «Летучий корабль»; № 15 «Серебряное копытце» МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 20 «Сказка»  

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки 

детей.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 

 

Во всех группах формы непосредственно образовательной деятельности с  

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

В группах обучающихся 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 детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности обучающихся.   

 

3.1.3. Расписание организованной образовательной деятельности:  

 

в подготовительной к школе группы № 14  «Летучий корабль».  

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

 

Вторник 

1. Рисование 

9.40-10.10 

 

 

Четверг 

2. Рисование 

10.20-10.50 

 

 

в подготовительной к школе группы № 15 «Серебряное копытце» 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

 

Среда 

1. Рисование 

10.20-9.50 

 

Пятница 

2. Рисование 

10.20-10.50 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Комплексно-тематический план на 2021-2022 учебный год 

 

Циклограмма тематических недель 

по программе «От рождения до школы» 

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.   
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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) 

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 День Защитника Отечества. Военные профессии 21.02.2022 – Международный день родного языка 
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21-25.02.22 

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 

21-25.03.22 

Неделя искусств 21 – 27.03. – Всероссийская неделя музыки для детей и 

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 

 

3.3. Перспективный план (приложение №1) 

3.4.  Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (приложение №2) 
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3.5. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

ДОУ 

 

 
 

3.6. Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной 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; 

Дети  группы 
№ 14 «Летучий 

корабль»; № 15 

«Серебреное копытце» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

., 

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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3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

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 
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 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

 

3.7. Материально-техническое и методическое обеспечение программы  

 

Программы, 
технологии и пособия 

пособий по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

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

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

Синтез, 2009-2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

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

дошкольников. М., 2005. 

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

среда. — М., 2005 

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

Комаровой. - М, 2005. 

 Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 Программа эстетического  воспитания «Красота. Радость. 

Творчество» /Т.С. Комарова, М., 2002/; 

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

 Рисование с детьми 6-7 лет. Д.Н. Колдина. М., 

«Мозаика-синтез», 2012 г. 

 Изобразительное искусство для дошкольников: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9 

лет. Е.В. Краснушкин. М., «Мозаика-синтез», 2012 г. 

 Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое 

пособие. Т.В. Королева. М., «ТЦ Сфера», 2010 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. 
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3.8. Кадровые условия реализации программы 

Образовательный процесс в старшей группе № 14  «Летучий корабль» осуществляют 

Воспитатели: 

 Сернецкая Татьяна Николаевна - высшее, стаж работы - 7 лет, 

Квалификационная категория - первая 

 

 Ушакова Ирина Васильевна, образование средне-специальное. 

стаж работы – 13 лет. Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

«Воспитатель» 

Музыкальный руководитель: 

 Якушенко Тамара Георгиевна, образование – высшее 

стаж работы - 39 лет. Квалификационная категория - высшая 

Инструктор по физической культуре: 

 Кононова Елена Алексеевна, образование – средне-профессиональное 

стаж работы - 17 лет. Квалификационная категория - высшая 

Воспитатель по изо - деятельности: 

 Змановская Анастасия Анатольевна – образование - высшее,  

стаж работы –4 года. Квалификационная категория - первая. 

Воспитатель по хореографии: 

 Воскобойник Ирина Андреевна - бразование - высшее,  

стаж работы – 5 года. Квалификационная категория - первая. 

Педагог – психолог: 

 Шефер Дарья Николаевна - образование - высшее,  

стаж работы – 17 года. Квалификационная категория - первая. 

Учитель-логопед: 

 

 Часовенная Елена Владимировна - образование - высшее,  

стаж работы – 6 года. Квалификационная категория - соответствие занимаемой 

должности «воспитатель». 

Дефектолог: 

 Берсенева Екатерина Валерьевна - образование - высшее,  

стаж работы – 2 года. Квалификационная категория – молодой педагог 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 15 «Серебряное копытце» осуществляют 

 

Воспитатели:  

 Мурзабекова Суйдимхан Рамазановна: образование – среднее – профессиональное 

Стаж работы: 7 лет 

Квалификационная категория – первая 

 Михелева Любовь Андреевна, образование – высшее, стаж работы-5 лет, 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности «Воспитатель» 

Музыкальный руководитель: 

 Якушенко Тамара Георгиевна, образование – высшее 

стаж работы - 39 лет. Квалификационная категория - высшая 

Инструктор по физической культуре: 

 Кононова Елена Алексеевна, образование – средне-профессиональное 

стаж работы - 17 лет. Квалификационная категория - высшая 

Воспитатель по изо-деятельности: 

 Змановская Анастасия Анатольевна – образование - высшее,  

стаж работы – 5 лет, 

квалификационная категория – первая. 
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Воспитатель по хореографии: 

 Воскобойник Ирина Андреевна - образование - высшее,  

стаж работы – 5 года. Квалификационная категория - первая. 

 
Учитель-логопед: 

 
 Захарова Наталья Николаевна - образование - высшее,  

стаж работы – лет. Квалификационная категория – высшая. 

 
Дефектолог: 

 Берсенева Екатерина Валерьевна - образование - высшее,  

стаж работы – 2 года. Квалификационная категория – молодой педагог 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
 

Настоящая рабочая программа по развитию обучающихся в подготовительной к 

школе 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 подготовительной к школе группе 

обеспечивает развитие художественно-эстетических способностей детей в возрасте от 6 

лет до окончания образовательных отношений 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.  
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 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Т.С. Комарова, М. 

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

школе группа. 

 

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. 



30 
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Приложение № 1 
 

Перспективный план по рисованию  

для подготовительной к школе группы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Н
ед

ел
я

 Тема/ 

 
Программное содержание Методические приёмы, 

художественное слово 

Оборудование Методические 

источники 

СЕНТЯБРЬ  

 

 

 

 

 

 

1 

Рисование с 

натуры 

«Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листьев, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять 

обучающихся в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисованию 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

обучающихся сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большой точности 

изображения. 

 Рассмотреть с обучающимися ветку 

рябины, уточнить ее особенности. 

Вспомнить приемы работы акварелью. 

Рассматривание и сравнение осенних 

натюрмортов разных художников. 

Репродукции 

осенних 

натюрмортов с 

веткой рябины.  

Красивая ветка 

рябины. 

Альбомный лист 

чуть меньше 

формата А4, 

краски акварель, 

кисти. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.40. 

Расписной 

лес 
Продолжить знакомить обучающихся с 

жанром пейзажа и репродукциями картин. 

Учить рисовать осенний пейзаж, передавая 

строение и форму разных деревьев, 

используя разные приемы рисования 

(мазком, пятном, концом кисти, всем 

ворсом, тычком жесткой полусухой кисти). 

Воспитывать у обучающихся 

эмоциональное отношение к природе. 

Беседа об особенностях осенней 

природы. Рассматривание и сравнение 

осенних пейзажей разных художников. 

Репродукция 

И.И.Левитана 

«Золотая осень», 

Остроухова 

«Золотая осень», 

акварель. 

Альбомный лист, 

простые 

карандаши, 

мягкие и жесткие 

кисти, гуашь, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Д.Н. Колдина, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

16. 
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2 

Такие разные 

зонтики 

 

Учить обучающихся рисовать узоры на 

полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о 

декоративных мотивах (геометрические, 

растительные, зооморфные, бытовые, 

абстрактные). Готовить руку к письму – 

учить уверенно, проводить прямые и 

волнистые линии, петли, спирали. 

Развивать чувство формы, ритма, 

композиции. 

 

Рассматривание ярких, красивых 

зонтиков с разных сторон (сверху, 

сбоку, снизу). Беседа о зонтах, их 

внешнем виде, строении и назначении 

(защита от дождя и солнечных лучей), 

разнообразии видов (бытовые зонтики 

на пляже и в летнем кафе; 

специальные зонтики как 

оборудование врача-хирурга и 

фотографа). Подвижная игра «Под 

зонтиком» 

 

Шаблоны 

зонтиков. 

Карандаши и 

фломастеры. 

Таблица с 

вариантами 

орнаментов 

Таблица с 

элементами 

письма (штрихи, 

линии прямые и 

волнистые разной 

кривизны, петли, 

спирали и т.д.) 

Зонты: детский и 

взрослый. 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа  

стр. 72. 

 

«Мы гуляем  

по осеннему 

парку» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

 

Беседа о том, с кем дети любят больше 

всего гулять, вспомнить приметы 

осени, какую одежду нужно одевать на 

прогулку осенью. На собственном 

примере показать пропорциональную 

разницу между ребенком и взрослым. 

- Рисуем фон (небо, землю, покрытую 

осенними листьями), осенние деревья. 

Бумага А4, 

простой 

графитный и 

цветные 

карандаши. 

Иллюстрации 

прогулки людей 

осенью, осеннии 

пейзажи 

художников. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.43. 
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3 

«Хлеб всему 

голова» 

Натюрморт 

Часть 1. 

Закреплять знания о жанре живописи 

натюрморт, дать представление о 

композиции. 

Учить подбирать соответствующую 

цветовую гамму. 

Учить передавать в рисунке форму, цвет и 

размер предметов. 

Учить гармонично располагать 

изображении на листе бумаги. 

Развивать видение эстетической красоты в 

натюрморте. 

 

Беседа о жанрах живописи, что такое 

натюрморт. Рассматривание 

репродукций картин натюрмортов. 

Составление композиции. 

Определение последовательности 

рисование натюрморта. 

Репродукции 

натюрмортов: В. 

Стожаров «Хлеб, 

соль и братина 

Фото 

иллюстрации хлеб

обулочных издели

й размером 

примерно 15х20 

см, разрезанные 

на фрагменты. 

Листы бумаги 

формата А4 

Цветные и 

простые 

карандаши или 

краски. 

https://www.maam.

ru/detskijsad/konsp

ekt-zanjatija-po-

izo-v-

podgotovitelnoi-

grupe-tema-hleb-

vsemu-golova.html 

Д.Н. Колдина, стр. 

13. 

«Хлеб всему 

голова» 

Натюрморт 

Часть 1. 

Закреплять знания о жанре живописи 

натюрморт, дать представление о 

композиции. 

Учить подбирать соответствующую 

цветовую гамму. 

Учить передавать в рисунке форму, цвет и 

размер предметов. 

Учить гармонично располагать 

изображении на листе бумаги. 

Развивать видение эстетической красоты в 

натюрморте. 

Беседа о жанрах живописи, что такое 

натюрморт. Рассматривание 

репродукций картин натюрмортов. 

Составление композиции. 

Определение последовательности 

рисование натюрморта. 

Самостоятельное рисование 

натюрморта. 

Репродукции 

натюрмортов: В. 

Стожаров «Хлеб, 

соль и братина 

Фото 

иллюстрации хлеб

обулочных издели

й размером 

примерно 15х20 

см, разрезанные 

на фрагменты. 

Листы бумаги 

формата А4 

Цветные и 

простые 

карандаши или 

краски. 

https://www.maam.

ru/detskijsad/konsp

ekt-zanjatija-po-

izo-v-

podgotovitelnoi-

grupe-tema-hleb-

vsemu-golova.html 

Д.Н. Колдина, стр. 

13. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-izo-v-podgotovitelnoi-grupe-tema-hleb-vsemu-golova.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-izo-v-podgotovitelnoi-grupe-tema-hleb-vsemu-golova.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-izo-v-podgotovitelnoi-grupe-tema-hleb-vsemu-golova.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-izo-v-podgotovitelnoi-grupe-tema-hleb-vsemu-golova.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-izo-v-podgotovitelnoi-grupe-tema-hleb-vsemu-golova.html
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«Мчится 

поезд» 

(Свободный 

выбор 

материала) 

Учить изображать предметы, похожие на 

разные геометрические формы 

(прямоугольник, круг, квадрат). Рисовать 

простым карандашом сложные предметы, 

передавая форму основных частей, их 

расположение, размеры и цвета. 

Закреплять умение вписывать изображения 

в лист. Развивать чувство композиции. 

Чтение детям стихотворения Э. 

Мошковской «Мчится поезд». 

Рассмотреть изображение поезда, 

выделить его основные части: паровоз, 

пассажирские вагоны с окнами, колеса. 

Показать схему рисования поезда. 

Предметный 

рисунок с 

изображением 

поезда. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

гуашевые и 

акварельные 

краски, восковые 

мелки, цветные 

карандаши, кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр.35 

 Рисование по 

замыслу 

«Транспорт 

города, пдд» 

 

Учить  изображать различные виды 

городского транспорта (легковые, грузовые 

автомобили, автобусы, маршрутное такси и 

т.п), их форму, строение, пропорции. 

Закрепить умение располагать транспорт, 

дорожные знаки, разметку, светофор, 

дорогу на листе бумаги А4. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца. 

 

Беседа с обучающимися, какие 

дорожные знаки существуют и что они 

обозначают. Рассмотреть с 

обучающимися «испорченные знаки» 

и правильные знаки. Вспомнить 

правила дорожной безопасности. 

Рассмотреть изображение городского 

транспорта. 

 

(«Испорченные 

дорожные 

знаки»). 

Альбомные 

листы, простые 

графитные и 

цветные 

карандаши. 

Иллюстрации 

изображающие 

разнообразный 

городской 

транспорт. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.38. 

 

http://www.maam.
ru/ 

http://nsportal.ru/ 
 

ОКТЯБРЬ  

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/
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5 

Знакомство с 

трудом 

художника 

(викторина по 

жанровой 

живописи) 

1 часть. 

Расширять знания о творческих 

профессиях. Продолжать обобщать и 

расширять знания детей о жанрах 

живописи: пейзаже, натюрморте и 

портрете. Закреплять умение различать 

картины по жанру, воспитывать интерес и 

любовь к произведениям художников. 

Формировать умение работать в 

коллективе. Развивать дух соперничества. 

Разделить детей на 3 команды. 

Обучающимся раздается 5 заданий, 

которые они должны выполнить по 

порядку и пополнить свои знания о 

жанрах живописи и профессии 

художника. Задания: «Собрать пазл с 

изображением пейзажа»; «Определи к 

какому времени году относится 

стихотворение»; «Составь натюрморт»; 

«Отгадай загадки о том, что может быть 

изображено на портрете». Пятое задание 

выполняется на следующей ООД. 

К первому 

заданию: 

Разрезанные 

репродукции 

летнего, 

осеннего, 

зимнего, 

весеннего 

пейзажей. 

К третьему 

заданию: 

Различные 

предметы для 

натюрморта. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 58. 

Знакомство с 

трудом 

художника 

(рисование по 

замыслу) 

2 часть. 

Продолжать в занимательной форме 

закрепить знание о труде художника, с 

теми принадлежностями, которые 

помогают ему создавать картины. Учить 

рисовать сказочный портрет любимого 

времени года, дополняя рисунок 

характерными деталями и элементами. 

Выявить навыки в области рисования и 

знания об искусстве. 

 

Беседа о профессии художника. Показ 

предметов-помощников, помогающих в 

создании картин. Рассмотреть портреты и 

автопортреты 2-3 художников. 

Порассуждать об их характере. 

Самостоятельно рисовать сказочный 

портрет любимого времени года, 

дополняя рисунок характерными 

деталями и элементами (пятое задание из 

викторины). 

 

Репродукции 

портретов 

З.Серебряковой

, Кукрыниксов 

и пр. 

К пятому 

заданию: 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши, 

восковые 

мелки, 

акварель, 

гуашь, баночки 

с водой, 

тряпочки. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 58. 
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«Конь из 

Дымково» 

(Роспись 

гуашью) 

Продолжать знакомить обучающихся с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской игрушке и ее росписи. Учить 

выделять и создавать элементы 

геометрического узора, его цветовой строй 

и композицию на бумажном шаблоне. 

Развивать зрительную память. 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

Напомнить обучающимся о 

происхождении дымковской игрушки 

(презентация). Вместе с детьми выделить 

характерные элементы дымковского 

узора. Предложить стать дымковскими 

мастерами 

 Дымковские 

глиняные 

игрушки, 

образцы 

элементов 

дымковской 

росписи. 

Бумажные 

шаблоны 

коней, тонкие 

кисти, гуашь, 

баночки с 

водой, 

тряпочки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.43. 

Цыплята 

(штриховка 

цветными 

карандашами) 

Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию. Закреплять умение рисовать 

силуэт цыпленка простым карандашом без 

нажима. Закреплять способность 

вписывать композицию в лист. 

Продолжать учить предавать пушистость 

цыпленка. Упражнять в рисовании 

зигзагообразной штриховкой. 

Загадка про цыпленка. Рассмотреть 

изображение цыплят. Беседа-

рассуждение: «Как с помощью карандаша 

можно придать пушистость цыпленку». 

Пальчиковая гимнастика. 

Половинка 

альбомного 

листа, простые 

карандаши, 

фломастеры. 

Кусочек 

пластилина 

(червячок). 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр.44. 
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«Осеннее 

дерево под 

ветром и 

дождём» 

Учить обучающихся передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе).  

Учить изображать дерево в ветреную и 

дождливую погоду. 

Продолжать формировать навыки 

рисования тонких линий концом кисти. 

Развивать умения вносить в рисунок свои 

дополнения (тучи, птицы, трава и т. д.). 

Воспитывать любовь к природе, 

самостоятельность, активность. 

Рассматривание пейзажей и краткая 

искусствоведческая беседа о специфике 

жанра, содержании картин, особенностях 

техники, необходимости хорошего знания 

природы, любви к ней. 

Белые листы 

бумаги 

формата А4, 

акварельные 

краски, 

фломастеры 

или цветные 

карандаши, 

восковые 

мелки, 

кисточки, 

баночки с 

водой; 

тряпочки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.46 
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«Звери 

готовятся к 

зиме». Ежи 

Ежовичи. 

Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию. Закреплять умение рисовать 

животных. Совершенствовать способность 

рисовать контур простым карандашом без 

нажима. Закреплять умение вписывать 

композицию в лист, передавать фактуру и 

объем. Воспитывать любовь к 

литературным произведениям. 

Чтение стихотворения А. Каминчук «Ежи 

Ежовичи». Рассуждение беседа: что 

делают ежи осенью. 

Листы 

акварельной 

бумаги, 

простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 19. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

«Кто живёт в 

нашем лесу?» 
Закреплять умение рисовать животных, 

передавая их характерные особенности. 

Упражнять в соблюдении относительных 

размеров изображаемых животных. Учить 

передавать фактуру шерсти животных. 

Продолжать развивать изобразительные 

умения и навыки 

Чтение стихотворения о животных. 

Рассматривание предметных картинок 

животных наших лесов. Напомнить 

детям, из каких частей состоит животное, 

с чего начинаем с какой части тела 

начинаем рисовать животное. Показать 

приемы передачи фактуры шерсти 

животных. 

Предметные 

картинки лисы, 

волка, зайца, 

белки. 

Листы белой 

бумаги А4, 

простой и 

цветные 

карандаши, 

восковые 

мелки. 

Занимаемся 

искусством с 

дошкольниками. 

Под  ред. К.В. 

Тарасовой, стр. 

36. 

Друг мой, 

северный 

олень 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах 

Земли. Уточнять и пополнять знания детей 

о животном мире северного края. Учить 

рисовать оленя способом «по частям», 

передавая красоту, изящество, особенности 

внешнего вида животного. Поощрять 

желание детей дополнить рисунок 

деталями, добиваясь законченного образа. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к объектам северной природы. 

Загадать загадки, стихи хантыйских 

авторов об олене. Рассмотреть 

иллюстрации, учебные таблицы для 

рассматривания. 

Учебные 

таблицы, 

иллюстрации. 

акварель, 

простой 

карандаш, 

палитра. 

https://educontest.n

et/Конспект 

занятия 

(Рисование) 

«Художественное 

творчество» на 

тему «Северный 

олень». 

Занимаемся 

искусством с 

дошкольниками. 

Под  ред. К.В. 

Тарасовой, стр. 

36. 

НОЯБРЬ  
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«Вечерний 

город» 

Развивать умение вписывать композицию 

в лист, рисовать разные здания, 

изображать передний и задний план. 

Учить рисовать ночной город, используя 

темные цвета (смешивая краски с черным 

цветом). Закреплять прием размывания 

красок. Развивать чувство композиции. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий различных домов. 

Изображений ночного города. Беседа-

рассуждение: Какие бывают дома. С 

какими геометрическими фигурами 

можно их сравнить. Какие цвета нужно 

использовать для изображения 

ночного города и т.д. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Ночная 

страница». 

Листы бумаги для 

акварели, простые 

карандаши, 

акварельные 

краски, кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.45. 

Рисование по 

замыслу 

«Родная 

Страна» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

 

Беседа о том, как можно в рисунках 

рассказать о нашей Родине. 

Рассмотреть иллюстрации нашей 

Родины, достопримечательности 

городов. Предложить каждому ребенку 

подумать, что он хотел бы нарисовать 

о нашей Родине, что он видел, что ему 

больше всего нравиться. 

Бумага разных 

форматов и 

цветов, краски 

акварель, гуашь, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

100 
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«Пингвины» Учить создавать сюжетную композицию, 

рисовать пингвинов в виде кругов и 

овалов. Упражнять в закрашивании 

изображения пастельными мелками и 

растушевке штрихов ватным тампоном. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Рассмотреть пейзажей северного края 

(холодное море, много снега, льдов). 

Беседа о жителях в холодных морях и 

на его берегах (пингвины, тюлени и 

т.д.) 

По возможности (или в 

предварительной работе) читать стихи, 

загадки описательного характера. 

Рассмотреть на иллюстративном 

материале. 

Листы белой 

бумаги, 

пастельные 

мелки, ватные 

тампоны. 

Северные 

пейзажи, 

изображения 

пингвинов. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 49. 
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«Путешествие 

в Африку» 

Продолжать учить создавать сюжетную 

композицию на определенную тему. 

Учить рисовать простым карандашом 

животных жарких стран, передавая их 

характерные признаки. Упражнять в 

закрашивании изображения пастельными 

мелками и растушевки пастели ватным 

тампоном. Закреплять умение дополнять 

рисунок элементами фона. 

Чтение стихотворения К.Чуковского 
«Бармалей». 

Рассмотреть изображения животных, 

выделить их особенности. 

Листы желтой 

бумаги, простые 

карандаши, 

пастельные 

мелки, ватные 

тампоны. 

Изображения 

животных 

(Жирафа, тигра, 

зебры и т.д.) 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 47. 

 

 

 

 

 

 

11 

«Цветы в 

Городце» 

 

Продолжать знакомить обучающихся с 

традиционным русским промыслом 

города Городца, с элементами и 

цветосочетаниями, характерными для 

городецкой росписи по дереву, 

спецификой создания декоративных 

цветов (бутонов и купавок). Учить 

использовать для украшения цветов 

оживки. Закреплять умение рисовать 

кончиком кисти. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

Показ изделий городецких мастеров: 

Городецкие игрушки и предметы быта. 

Рассказ детям о Городецком промысле.  

Напомнить некоторые названия 

элементов узора (данную работу 

можно использовать в качестве 

подарка для родных и близких) 

Выставка изделий 

городецких 

мастеров. 

Тонированные 

под светлое 

дерево доски, 

гуашь, тонкие 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

Образцы 

элементов 

городецкой 

росписи. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 56. 
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«Открытка 

для друга» 

Способствовать формированию понятия 

«доброта»; формировать эмоциональное 

отношение к действительности, как к 

основе развития нравственных чувств. 

Способствовать формированию 

творческого воображения; вызвать 

желание совершать добрые поступки, 

помогать другим. 

Учить воспитанников выражать свои 

мысли о добрых поступках; познакомить 

с техникой рисования «монотипия»; 

формировать умение работать в 

коллективе, выражать свое мнение, 

рассуждать. 

Беседа о добрых поступках и дружбе. 

Рассматривание иллюстраций о 

добрых делах. Пальчиковая 

гимнастика. Дидактическая игра. 

Краски, кисточки, 

стаканы с водой, 

бумага в форме 

звездочек. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.83. 

http://nsportal.ru/ 

 ood_dobrata_v_na

shih_sertsah.docx 

12 «Нарисуй  

свою любимую 

игрушку» 

Учить воспитанников рисовать по памяти 

любимую игрушку, отчетливо передавая 

форму основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, 

творчество. 

Загадки. Игры детей в игровом уголке. 

Беседа о любимых игрушках. 

Рассматривание игрушек в группе. 

Пальчиковая гимнастика. Уточнить 

последовательность рисования, 

расположение игрушки на листе. 

Бумага А4, 

карандаши 

цветные и 

простые 

графитные. 

Т.С. Комарова 

стр. 39. Тема 11. 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/543-vstrecha-s-interesnym-chelovekom-kak-forma-raboty-s-roditelyami--sposobstvuyushchaya-formirovaniyu-detsko-roditelskikh-otnosheniy.html&sa=D&ust=1454229831007000&usg=AFQjCNGsGHmrZqwza-wyjUcnm8pcPir2DA
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/5821-opyt-raboty-zaveduyushchey-dou-aspekty-upravlencheskoy-deyatelnosti-po-formirovaniyu-tvorcheskogo-kollektiva-dou.html&sa=D&ust=1454229831008000&usg=AFQjCNGXiEvG-zziTrKEhdSsQu2oD3S_-Q
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/5821-opyt-raboty-zaveduyushchey-dou-aspekty-upravlencheskoy-deyatelnosti-po-formirovaniyu-tvorcheskogo-kollektiva-dou.html&sa=D&ust=1454229831008000&usg=AFQjCNGXiEvG-zziTrKEhdSsQu2oD3S_-Q
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/zaveduyushaya/409-vovlechenie-roditeley-vospitannikov-v-ramkakh-dou-k-rabote-po-obmenu-opytom-vospitaniya-detey.html&sa=D&ust=1454229831010000&usg=AFQjCNGU4nNqbA4OMmFfSM45D0sONJov4A
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/5781-oznakomlenie-s-tekhnikoy-dizayna-kak-odno-iz-usloviy-razvitiya-tvorchestva-doshkolnikov.html&sa=D&ust=1454229831010000&usg=AFQjCNF5FYDXs6dmTMvFrdmxZcZgFAVReA
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/31/ood_dobrata_v_nashih_sertsah.docx
http://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/31/ood_dobrata_v_nashih_sertsah.docx
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Матрешки из 

Полхов-

Майдана 

 

Продолжать знакомить с росписью 

Полхов-Майдана, ее характерными 

элементами (цветами, бутонами, 

стеблями, листьями). Учить рисовать 

основной элемент полхов-майданской 

росписи – цветочек. Учить расписывать 

бумажный шаблон матрешки. Учить 

рисовать узор черными карандашом 

(фломастером), а затем заливать рисунок 

малиновыми, розовыми, зелеными, 

синими и желтыми цветами. Воспитывать 

интерес и любовь к народному 

творчеству. 

Напомнить детям, о Полохов-Майдане, 

о мастерах, об их изделях и игрушках 

(презентация). 

Рассмотреть с обучающимися полхов-

майданскую матрешку, вспомнить 

элементы росписи. Показ поэтапной 

росписи матрешки.  

 

Полхов-

Майданские  

сматрешки, 

образцы 

элементов полхов-

майданской 

росписи. 

Бумажные 

шаблоны 

матрешек, 

акварельные 

краски, простые и 

черные 

карандаши, 

тонкие кисти, 

баночки с водой. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 70. 

 

ДЕКАБРЬ  
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«Иней 

покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину природы, 

передавая строение 

разнообразных деревьев (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). 

Развивать эстетическое восприятие, 

вызвать желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. 

 

Стих-е  С. Есенина «Белая береза». 

Рассматривание репродукции картин, 

иллюстрации в книгах, изображающие 

зимние деревья в инее. Проговорить 

последовательность изображения. 

Пальчиковая гимнастика. 

Восковые мелки 

черные, гуашь 

белая, кисти, 

бумага голубого 

тона. 

Т.С. Комарова 

стр. 71 

«Дворец 

снежной 

королевы» 

Учить воспитанников создавать рисунки 

по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в холодной цветовой гамме. 

Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Вспомнить с детьми дворец, 

описанный в сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева». Рассмотреть 

иллюстрации. Предложить придумать 

дворец и нарисовать дворец для 

Снежной королевы. 

Бумага А4, 

цветные восковые 

мелки, цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова 

стр. 76 
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Кукла в 

национально

м наряде 

 

Расширять представление о родном крае. 

Воспитывать любовь и уважение к «малой 

Родине», гордость за мастерство земляков. 

Рисовать с натуры куклу  в национальном 

наряде, соблюдая форму, колорит, 

особенности орнамента и пр. 

 

Беседа об особенностях 

многонационального северного края. 

Стихи местных авторов о Х-М. 

 

Выставка кукол 

хантыйских 

мастеров. 

Альбомные 

листы, цветные 

карандаши или 

восковые мелки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

5 

 

Мы любим 

спорт 

«Лыжник» 

Продолжать знакомить обучающихся с 

зимними видами спорта. Учить 

композиционному решению. Развивать 

творческую активность, самостоятельность 

в выборе сюжета. Воспитывать здоровый 

образ жизни, желание заниматься спортом. 

Рисовать человека в движении, 

совершенствовать изобразительные 

навыки. 

 

Напомнить детям о самом любимом 

виде спорта в Югре – биатлоне, об 

известных спортсменах – земляках. 

Рисовать лыжников. 

 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши или 

восковые мелки. 

 

http://www.maam.
ru/ 

Конспект занятия 

по рисованию в 

подготовительной 

группе «Мы 

любим зимний 

спорт» 

 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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Рисование 

декоративное 

по мотивам 

кружевоплетен

ия 

«Морозные 

узоры» 

 

Учить обучающихся рисовать морозные 

узоры в стилистике кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить образный ряд – 

создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля и пр.). 

Совершенствовать технику рисования 

концом кисти. Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

Рассмотреть плакаты «Морозные 

узоры» или «Зимнее окошко». Чтение 

стихотворения И.Бунина «На окне, 

серебряном от инея». Показать детям 

волгоградские кружева, предложить 

сравнить морозные узоры с 

причудливыми переплетениями нитей 

в кружевах. 

Показать последовательность 

рисование узоров на листе бумаги. 

 

Листы бумаги 

одного размера и 

формата, но 

разного цвета 

(фиолетового, 

темно-синего, 

сиреневого и пр.), 

гуашевые краски, 

кисти разных 

размеров, баночки 

с водой, салфетки.  

Плакаты «Зимнее 

окно», «Зима», 

«Цветные 

пейзажи», 

«Времена года». 

 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

96. 

 

«Дремлет лес 

под сказку 

сна»  

 

 

Учить  создавать картину зимнего леса по 

замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев (декоративное 

рисование по мотивам Гжели, прорезной 

декор.) Формировать композиционные 

умения (рисовать густой лес ярусами, 

начиная с заднего плана). Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления о природе, эстетические 

переживания и чувства. 

 

Рассматривание зимних пейзажей. 

Знакомство с искусством Гжели 

(Рассматривание иллюстраций). 

Предложить на выбор узоры  для 

украшения зимнего леса по мотивам 

голубой Гжели. 

 

Листы бумаги 

белого, светло-

голубого, светло-

розового, 

бирюзового, 

светло-

сиреневого, 

синего, черного 

цвета – на выбор 

детям, гуашевые 

краски, кисти 

разных размеров, 

баночки, с водой, 

салфетки. 

Несколько 

изделий Гжели 

или иллюстрации. 

 

Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

стр. 102 
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Подарок для 

куклы 

Гжелочки   

(Гжельская 

тарелка) 

Познакомить обучающихся с гжелью. 

Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи, украшать бордюр 

тарелки простыми элементами росписи 

(прямыми и волнистыми линиями 

различной толщины, точками). 

Продолжать учить смешивать синюю и 

белую краску для получения голубого 

цвета. 

Показать обучающимся изделия 

гжельских мастеров ( или 

изображения). Предложить детям 

описать элементы узора, их 

расположение на изделии. Показать 

приемы рисования элементов. 

 

Керамическая 

посуда гжельских 

мастеров (чашки, 

блюдца, кувшины, 

вазы, чайники, 

подносы), 

образцы 

элементов 

гжельской 

росписи. 

Раздаточный 

материал. 

Шаблоны тарелок 

из картона, белая 

и синяя гуашь, 

тонкие кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Д.Н. Колдина стр. 

29-31. 
Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Коллективное 

творчество. Под 

ред. А.А. 

Грибовской, 

стр.176. 

 

Филимоновск

ий петушок 

Продолжать воспитывать интерес к 

творчеству филимоновских мастеров. 

Продолжать знакомить с элементами 

филимоновской росписи. Учить украшать 

бумажный силуэт в стиле филимоновской 

росписи. Закреплять умение проводить 

тонкие линии кончиком ворса. Развивать 

художественный вкус и 

самостоятельность. Воспитывать любовь к 

народному искусству. 

Рассказать детям о филимоновской 

игрушке. Показать изображения и 

глиняные игрушки. 

Продемонстрировать образцы росписи 

филимоновской игрушки. 

 

Филимоновские 

петушки. Образцы 

элементов 

филимоновской 

росписи. Шаблон 

петушка из 

бумаги, гуашь, 

тонкие кисти, 

тряпочки, баночки 

с водой. 

Д.Н. Колдина стр. 

60. 
 

к
а
н

и
к

у
л

ы
 

      

Хоровод 

вокруг ёлки 
Поддерживать эмоционально 

положительное отношение к празднику. 

Под впечатлением прошедшего утренника 

рисовать запомнившиеся персонажи. 

Передавать собственное отношение к 

празднику, персонажам. При рисовании 

соблюдать композицию рисунка, 

объединять единым сюжетом. 

Стихи, песни о Новом годе. Беседа об 

утреннике, персонажах, 

запомнившихся детям. 

Фотоматериалы 

праздника. 

Цветные 

карандаши. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 
стр. 40. 
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«Моя 

любимая 

сказка» 

Продолжать учить рисовать иллюстрации к 

сказке, правильно располагать предметы 

на листе бумаги; учить отображать в 

работе особенности и характерные черты 

задуманного образа. Закреплять умение 

рисовать героев сказки, соблюдая 

пропорции. Развивать чувство композиции. 

Чтение отрывка из сказки А. Пушкина. 

Показать иллюстрации к разным 

сказкам. 

 Загадки «Отгадай сказку» на основе 

иллюстраций. 

 Альбомные 

листы, простые 

карандаши, гуашь, 

кисти, баночки с 

водой, тряпочки. 

Иллюстрации 

Д.Н. Колдина стр. 
«Рисование с 

детьми 6-7 лет»  
38. 

ЯНВАРЬ  

  Каникулярная неделя    

к
а
н

и
к

у
л

ы
 

     

Рождественск

ая сказка 

Продолжать знакомить с зимой, зимними 

праздниками, народными традициями. 

Предложить нарисовать, как дети 

праздновали Рождество дома. Поддержать 

праздничное настроение, побуждать делать 

приятное своим близким красивым 

рисунком. 

Беседа с обучающимися о том, какие 

праздники они знают и как их 

празднуют дома. Предложить заучить 

или прочитать известную колядку 

По возможности 

иллюстративный 

материал. 

Изобразительный 

материал на 

выбор детей. 

Занятия по 

рисованию с 

детьми 6-7 лет. 

Т.В. Королева, 

стр, 51,53. 

Что нам 

нравится 

зимой 

Продолжать знакомить с зимой, зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

деятельности людей в зимнее время. Учить 

рисовать людей в движении. 

Совершенствовать навыки рисования и 

составления многофигурной композиции. 

Воспитывать «чувство локтя» у детей, 

выполняющих совместную работу. 

Закреплять знания о свойствах красок. 

Напомнить песенку «Что нам нравится 

зимой?», рассмотреть таблицу 

«Зимние забавы», «Саша и снеговик». 

Игра «Замри». 

Учебная таблица 

«Саша и 

снеговик», 

«Зимние забавы». 

Простой 

карандаш, краски 

гуашь, акварель. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Коллективное 

творчество. Под 

ред. А.А. 

Грибовской, 

стр.98. 
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«Снегири на 

ветке 

рябины» 

Учить обучающихся, переходить на 

начальном этапе рисунка от общей схемы к 

его конкретизации посредством важных 

деталей, отображающих главные признаки 

птицы. Учить проявлять творчество в 

создании художественного образа. 

Предоставить обучающимся учебные 

таблицы с изображением птиц. В 

беседе уточнить названия и 

особенности внешнего вида. Стихи и 

загадки описательного характера. 

Учебные таблицы, 

гуашь, восковые 

мелки, акварель. 

http://nsportal.ru/ 

конспект занятия 

на тему: Снегирь 

на ветке рябины» 

Занимаемся 

искусством с 

дошкольниками. 

Под  ред. К.В. 

Тарасовой, стр. 

36. 

http://nsportal.ru/
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«Мишка, 

мишка 

лежебока» 

(Штриховка 

«петелькой») 

Закреплять умение рисовать спящего 

(лежащее) животное, соблюдая пропорции, 

форму и строение тела. Совершенствовать 

способность рисовать контур простым 

карандашом без нажима. Продолжать 

учить передавать фактуру меха с помощью 

неотрывной штриховки «петелькой». 

Развивать восприятие объема. 

Воспитывать интерес к литературным 

произведениям. 

Стихотворение В. Берестова «Мишка, 

мишка, лежебока». Беседа с детьми о 

повадках медведя. Внешнее описание 

медведя. Просмотр иллюстраций 

животного. Обсуждение из каких 

частей тела состоит медведь, форма, 

цвет шкуры. 

Половинки 

альбомных 

листов, простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 43. 

18 Витамины на 

столе 

«Натюрморт 

из овощей и 

фруктов»  

(1 часть) 

Продолжить знакомить обучающихся с 

жанром натюрморта и репродукциями 

натюрмортов. Продолжить учить рисовать 

натюрморт, состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, гуашью, передавая 

форму, цвета, размеры, пропорции 

предметов. Развивать зрительную память, 

постоянно сравнивая изображение с 

натурой. 

Рассмотреть с обучающимися картины 

с изображением натюрмортов. 

Вспомнить, что такое натюрморт.  

Вместе расположить на ткани фрукты, 

овощи и ягоды с глиняным горшком 

(вазой, тарелкой) и простым 

карандашом сделать эскиз на листе 

бумаги. Проговорить этапы нанесения 

эскиза, соблюдая размеры, форму и 

расположение предметов друг 

относительно друга. Пальчиковая 

гимнастика. Дидактическая игра 

«Жанры живописи». 

Репродукции 

натюрмортов, 

ткань, муляжи 

фруктов, овощей, 

ягод, глиняный 

горшок или ваза. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр.13. 

 Витамины на 

столе 

«Натюрморт» 

 (2 часть) 

Продолжить знакомить обучающихся с 

жанром натюрморта и репродукциями 

натюрмортов. Продолжить учить рисовать 

натюрморт, состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, гуашью, передавая 

форму, цвета, размеры, пропорции 

предметов. Развивать зрительную память, 

постоянно сравнивая изображение с 

натурой. 

Вспомнить, что такое натюрморт.  

Закончить с обучающимися, начатый 

на прошлом занятии натюрморт, 

дополнив его цветом. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

 

Репродукции 

натюрмортов, 

ткань, муляжи 

фруктов, овощей, 

ягод, глиняный 

горшок или ваза. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, кисти, 

гуашь, палитры. 

Баночки с водой, 

тряпочки. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр.13. 

ФЕВРАЛЬ  
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Часть 1 

Коллективная 

работа: 

«Улица 

города» 

 

Учить детей ориентироваться в видах 

жилых строений, особенностях профессии 

строителя. 

Закрепить умение воплощать в рисунке 

свой замысел, изображая дом цветными 

карандашами, самостоятельно выбирая 

формат и расположение листа бумаги. 

 

Игра: «Путешествие по городу». 

Рассматривание фотографии города и 

составляют рассказ об этом месте 

города. 

Рассматривание  образцов рисунков 

улиц города. 

 

Цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

альбомные листы 

формата А4, 

Акварель, кисти. 

 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Коллективное 

творчество. Под 

ред. А.А. 

Грибовской, 

стр.110. 

Часть 2 

Коллективная 

работа: 

«Транспорт 

нашего 

города» 

(строительно-

дорожный 

транспорт) 

 

Расширить знания обучающихся об 

окружающем транспорте, развивать 

творчество; закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной формы, точнее 

передавать пропорции и характерные 

детали; упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Совмещение двух тем: «Улица города» и 

«Транспорт нашего города» в одну 

коллективную работу. 

 

Игра-загадка: «Транспорт нашего 

города» 

Показать карточки с изображением 

различных видов. Строительно-

дорожный транспорт. Рассмотреть 

схемы последовательного рисование 

нескольких видов транспорта. 

 

Цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

альбомные листы 

формата А4. 

 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Коллективное 

творчество. Под 

ред. А.А. 

Грибовской, 

стр.110. 
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«Зима. 

Зимний лес» 

(Кляксография

) 

Обучение детей нетрадиционной технике 

рисования («кляксография», «выдувание», 

«отпечаток» и рисование ватной 

палочкой). Развивать фантазию, 

творческую активность. Формировать 

эстетический вкус. Учить детей 

самостоятельно создавать зимний пейзаж, 

используя нетрадиционные техники 

рисования. 

Продемонстрировать эскизы, 

репродукции зимних пейзажей. Стихи 

о красоте зимней природы. 

Игра: «Покатился снежный ком». 

Показать технику рисования деревьев 

без кисти и карандаша, с помощью 

трубочки. Снег изобразить с помощью 

ватной палочки. 

Тонированная 

бумага голубого 

цвета, ёмкости с 

гуашью 

коричневого и 

белого цвета, 

пипетки, ватные 

палочки, трубочки 

для коктейля, 

влажные салфетки 

для рук. 

http://nsportal.ru/ 

Конспект по 

нетрадиционной 

технике 

рисования на тему 

«Зима. Зимний 

лес». 

http://nsportal.ru/
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Пейзаж с 

птицами  

(+ соль, 

ватные диски) 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

краской (мокрым пятном) и солью. Учить 

рисовать пейзаж, дополняя его 

анималистическими объектами птицами, (с 

помощью ватных дисков), соблюдая 

особенности строения и окраски. 

Упражнять в создании целостной картины 

природы – пейзажа. 

Продемонстрировать репродукции 

зимних пейзажей. Рассмотреть 

иллюстрации зимующих птиц, окрас, 

особенности строения.  

Стихи о красоте зимней природы. 

Показать нетрадиционный способ 

рисования с помощью соли и ватных 

дисков зимующих птиц. 

Репродукция 

И.Грабаря 

«Февральская 

лазурь», эскизы 

В.Гаврилова. 

Гуашь, акварель, 

клей пва, 

тонированная 

бумага. 

http://www.maam.
ru/ 

ООД по 

изобразительной 

деятельности 

«Зимний пейзаж» 

в 

подготовительной 

группе. 

(Отредактирована 

под тему). 

Занимаемся 

искусством с 

дошкольниками. 

Под  ред. К.В. 

Тарасовой, стр. 

36. 
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Танкисты Знакомить с различными родами войск, 

боевой техникой. Формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

здоровыми, смелыми, стать защитниками. 

Воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам. 

Рисовать солдата танковых войск рядом с 

боевой машиной. При помощи цвета 

передавать своё отношение к событиям. 

 

Стихотворения о военных профессиях. 

Беседа и показ иллюстраций на 

военную тематику. 

Иллюстративный 

материал, 

учебные таблицы. 

Простой 

карандаш, 

акварель, гуашь. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 
стр. 53. 
 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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Наша армия 

родная 

 

Расширять представления о Российской 

армии, рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину.  Знакомить 

с разными родами войск, боевой техникой. 

Вызвать интерес к назначению 

технического оснащения войск. 

Предложить нарисовать разные виды 

военной техники (танки, артиллерийские 

установки, самолёты, корабли и пр.), 

объединяя их единым сюжетом. 

 

Беседа по таблицам о военной технике  

подборка стихов и повторение 

выученных заранее. Предложить 

рисовать, опираясь на натуру. 

Таблицы, 

иллюстративный 

материал, по 

возможности 

показать модели 

военной техники, 

Цветные 

карандаши или 

восковые мелки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

77. 
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Поздравитель

ная открытка 

Учить использовать в изготовлении 

открыток дополнительный материал. 

Учить закрашивать заранее заготовленные 

и вырезанные предметы. Воспитывать 

аккуратность, любовь к своим 

родственникам. Развивать творческий 

потенциал, самостоятельность и 

активность. 

Стихотворение С. Маршака 

«Пограничники».  Беседа о празднике 

«День Защитников Отечества». 

Подготовка заготовок для открытки.  

Альбомные 

листы, бумажные 

силуэты военных 

кораблей, 

подводных лодок, 

самолетов и.тд., 

вырезанные из 

фотографий лица 

или фигуры 

членов семьи 

каждого ребенка, 

клей ПВА, кисти, 

салфетки. 

Д.Н. Колдина стр. 

54. 
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Поздравитель

ная открытка 

Учить использовать в изготовлении 

открыток дополнительный материал. 

Учить закрашивать заранее заготовленные 

и вырезанные предметы. Воспитывать 

аккуратность, любовь к своим 

родственникам. Развивать творческий 

потенциал, самостоятельность и 

активность. 

 

 

 

Стихотворение С. Маршака 

«Пограничники».  Беседа о празднике 

«День Защитников Отечества». 

Подготовка заготовок для открытки. 

Альбомные 

листы, бумажные 

силуэты военных 

кораблей, 

подводных лодок, 

самолетов и.тд., 

вырезанные из 

фотографий лица 

или фигуры 

членов семьи 

каждого ребенка, 

клей ПВА, кисти, 

салфетки. 

Д.Н. Колдина стр. 

54. 

МАРТ  
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1 часть. 

Моя мама 

лучше всех 

(Набросок 

простым 

карандашом) 

Воспитывать любовь, уважение, нежное, 

трепетное отношение к самому близкому 

человеку – маме. Предложить нарисовать 

на выбор сюжетный рисунок, портрет 

семьи, подарок и пр. для своей мамы. 

Совершенствовать изобразительные 

навыки, умение пользоваться смешанными 

техниками при рисовании. 

Беседа о семье, близких людях. 

Стихотворений о маме, бабушке. 

Напомнить последовательность 

рисования портрета.  

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

гуашь, акварель. 

И.А. Лыкова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе, стр 156. 

 

2 часть. 

Моя мама 

лучше всех 

 

Воспитывать любовь, уважение, нежное, 

трепетное отношение к самому близкому 

человеку – маме. Предложить нарисовать 

на выбор сюжетный рисунок, портрет 

семьи, подарок и пр. для своей мамы. 

Совершенствовать изобразительные 

навыки, умение пользоваться смешанными 

техниками при рисовании. 

Беседа о семье, близких людях. 

Стихотворения о маме, бабушке. 

Закрашивание портрета в цвет. 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

гуашь, акварель. 

И.А. Лыкова, 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе стр 156. 
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Ранняя весна  
 

Развивать наблюдательность, эстетическое 

восприятие окружающего мира весенней 

природы. Замечать в повседневной жизни 

цветовые сочетания, прозрачность, 

лёгкость, «акварельность» весенних 

цветосочетаний. Отображать свои 

впечатления в рисунке. Продолжать 

сочетать краски разные по фактуре, и 

свойствам, использовать кисти разного 

размера. 

Беседа об особенностях ранней весны. 

Рассмотреть репродукции известных 

художников. Чтение стихотворений о 

весне. 

А.Саврасов 

«Грачи 

прилетели», 

Учебные таблицы 

– коллаж. 

Акварель, гуашь. 

Д.Н. Колдина стр. 

77. 

День 

рождения 

Степана 

Расширять и пополнять знания детей о 

традициях родного края. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

обитателям местных лесов. Предложить 

нарисовать подарок ко дню рождения 

Степана. В рисунке отражать 

торжественность момента, выражать 

цветом своё отношение к происходящему. 

Чтение сочинённых заранее стихов о 

Степане рассмотреть рисунки 

обучающихся прошлых лет.   

 

Рисунки, 

акварель, гуашь. 
Рисование по 

представлению.  
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«Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

Продолжать формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

Формировать умение детей объяснять свой 

выбор. 

Выставка репродукций картин. Беседа 

о том, что значит «красивое». 

Пальчиковая гимнастика.  Выбор 

материалов для рисования. 

Альбомные 

листы, краски 

гуашь, акварель, 

простой 

графитный и 

цветные 

карандаши 

Т.С. Комарова 

стр. 83 

Автопортрет Развивать художественное восприятие 

образа человека. Продолжать учить 

передавать в рисунке черты лица. Учить 

рисовать автопортрет по памяти (голову и 

плечи). Познакомить со способом 

наложения цветного пятна тушевкой. 

Развивать эстетический вкус, воображение 

и самостоятельность. 

Беседа с воспитанниками, что такое 

портрет, автопортрет. Рассматривание 

репродукций художников 

портретистов. Физкультминутка. 

Проговорить этапы рисования 

портрета.  

Зеркала, 

альбомные листы, 

простые 

карандаши, гуашь, 

кисти, баночки с 

водой, палитры, 

салфетки. 

Д.Н. Колдина стр. 

69. Тема 51. 
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Декоративное 

рисование 

«Букет 

цветов» 

Часть 1 

 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). Закреплять знания 

теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, ближе к 

краям – цветы помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные движения руки в 

работе кистью, умение рисовать ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические 

чувства. 

 

Мини викторина по народному 

творчеству. 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением букетов (натюрморт), 

выполненные в теплых тонах. 

Показать приемы рисования цветов по 

мотивам народно-прикладного 

творчества. 

Уточнить последовательность 

рисования букета. 

 

Бумага белая или 

светло-желтого, 

бледно-

оранжевого 

оттенка формата 

А4, акварельные 

краски кисти. 

 

Т.С. Комарова, 

тема 44, стр. 68. 

 

Декоративное 

рисование  

«Букет 

цветов» 

Часть 2 

 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). Закреплять знания 

теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре 

помещать самые крупные цветы, ближе к 

краям – цветы помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные движения руки в 

работе кистью, умение рисовать ворсом 

кисти и ее концом. Развивать эстетические 

чувства. 

 

Мини викторина по народному 

творчеству. 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением букетов (натюрморт), 

выполненные в теплых тонах. 

Показать приемы рисования цветов по 

мотивам народно-прикладного 

творчества. 

Уточнить последовательность 

рисования букета. 

 

Бумага белая или 

светло-желтого, 

бледно-

оранжевого 

оттенка формата 

А4, акварельные 

краски кисти. 

 

Т.С. Комарова, 

тема 44, стр. 68. 
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27 1часть 

«Обложка 

для книги 

сказок» 

Учить передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и 

задней обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, выбранной 

для обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

Рассмотреть с детьми различные по 

оформлению обложки книг сказок. 

Указать на возможные различия в 

последовательности выполнения 

рисунка (можно начать с оформления 

рамки или с главного сюжета, 

предмета). 

 

3-4 книги сказок. 

Листы бумаги 

разных цветов, 

краски гуашь (6-8 

цветов), кисти. 

 

Т.С. Комарова 

стр. 90. 

 

 2часть 

«Обложка 

для книги 

сказок» 

Учить передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и 

задней обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, выбранной 

для обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

Рассмотреть с детьми различные по 

оформлению обложки книг сказок. 

Указать на возможные различия в 

последовательности выполнения 

рисунка (можно начать с оформления 

рамки или с главного сюжета, 

предмета). 

 

3-4 книги сказок. 

Листы бумаги 

разных цветов, 

краски гуашь (6-8 

цветов), кисти. 

 

Т.С. Комарова 

стр. 90. 

 

АПРЕЛЬ  

 

 

 

28 

«Мы делаем 

зарядку» 

 

Продолжать учить детей 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. 

Уточнить, какие движения 

обучающиеся делают на зарядке. 

Продемонстрировать некоторые 

движения.  Обговорить 

последовательность изображения 

ребенка в движении. 

 

Альбомные 

листы, простые и 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.62. 

(отредактирована 

под 

физкультурное 

занятие) 

Конспект занятия 

по рисование 

«Здоровье в 

порядке-спасибо 

зарядке!» 

http://nsportal.ru/ 

http://nsportal.ru/
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 «Любимый 

вид спорта в 

нашей семье» 

Рисование по 

замыслу 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека в движении. Изображать человека 

изображать в характерной спортивной 

одежде, с необходимыми атрибутами. 

 Помочь обучающимся установить 

взаимосвязь между двигательной 

активностью  и здоровым образом жизни. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Беседа о видах спорта, рассматривание 

иллюстраций; 

Поиграть в игру «Отгадай вид спорта»;      

Физкультминутка «утреннюю 

гимнастику»; 

 

Альбомные 

листы, простой 

карандаш, 

изобразительный 

материал на 

выбор. 

 

Т.С. Комарова 

стр. 86. Тема 71 

отредактированна

я под тему  

https://nsportal.ru/ 

Конспект оОД по 

рисованию с 

детьми 

подготовительной 

к школе группы 

"Любимый вид 

спорта в нашей 

семье"  

 

 

 

 

 

 

29 

Может, буду 

космонавтом 
Расширение знаний обучающихся о 

главных событиях, произошедших в нашей 

стране. Рассказать о космосе, о первом 

космонавте Ю.Гагарине. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине, 

гордости за подвиги, совершенные 

соотечественниками. Вызвать желание 

рисовать картинку о Космосе, объединяя 

отдельные предметы единым сюжетом, 

понятным зрителю,  высказывать своё 

отношение при помощи цвета. 

Опираясь на иллюстративный 

материал, беседовать о первом 

космонавте, летательных аппаратах, 

планетах, звёздах. Стихи о созвездиях, 

планетах. 

Иллюстрации, 

портреты 

космонавтов, 

спутников и пр. 

Т.С. Комарова, 

стр. 86 

Жители 

других планет 
Развивать умение вписывать рисунок в 

лист. Учить закрашивать предметы 

цветными карандашами. Развивать 

фантазию и самостоятельность. 

Рассмотреть с обучающимися карту 

солнечной системы. Загадывание 

загадок. Предложить представить и 

нарисовать жителя или нескольких 

жителей другой планеты.  

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши. 

Д.Н. Колдина, стр. 

80. 

https://nsportal.ru/
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30 

«Каргопольск

ие птички» 

(Роспись 

гуашью) 

Познакомить с росписью каргопольской 

игрушки, ее характерными элементами 

(полосками, дугами и овалами). Учить 

украшать бумажный шаблон 

каргопольскими узорами. Развивать 

зрительную память, воображение и 

чувство цвета. Воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

Рассказать обучающимся об истории 

зарождения и развития глиняной 

каргопольской игрушки. Рассмотреть 

элементы росписи. Рассмотреть 

образцы игрушек. 

 

Каргопольские 

глиняные 

игрушки или их 

изображения. 

Бумажные 

шаблоны птиц, 

гуашь, тонкие 

кисти, вода. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 22 

 

Цветущий 

сад 

 

Учить передавать в рисунке особенности 

весенней природы. Применяя 

нетрадиционный способ, рисовать  

цветущие деревья. Воспитывать 

эстетическое восприятие окружающего. 

Объединять в единую композицию 

отдельные объекты. Совершенствовать 

изобразительные навыки, используя ранее 

изученные способы изображения. 

Воспитывать нежное, трепетное 

отношение к природе.  

Стихи о весне. Рассмотреть пейзажи и 

открытки с изображением весны, 

цветущих деревьев и пр. Вспомнить из 

каких частей состоит дерево, цветы. 

Вспомнить название деревьев, цвет, 

форму цветов и деревьев. Уточнить 

последовательность рисования 

деревьев. Предложить 

нетрадиционный способ изображения 

кроны деревьев. 

 

Восковые мелки, 

восковые палочки, 

акварель, 

альбомные листы. 

 

Т.С. Комарова 

стр. 96. 

 

31 «Знаки 

пожарной 

безопасности» 

Закрепить знания обучающихся об огне и о 

правилах пожарной безопасности (ППД). 

Совершенствовать навыки выполнения 

изображения простым и цветными 

карандашами. Закреплять умение детей 

гармонично располагать рисунок на 

плоскости листа определенной формы и 

размера. Развивать творческие 

способности. Развивать умение правильно 

выбирать средства художественной 

выразительности. 

Беседа об огне, его пользе и 

опасностях связанных с ним. 

Пальчиковая гимнастика «Красный 

цветок». Продемонстрировать знаки 

ППБ. 

Комплект 

изображений 

знаков пожарной 

безопасности. 

Листы бумаги 

формата А 4, 

восковые мелки, 

простой и 

цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

http://nsportal.ru/ 

Конспект занятия 

на тему: «Знаки 

пожарной 

безопасности» 

Т.С. Комарова 

стр. 47. Тема 20. 

 

http://nsportal.ru/
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 «Соблюдение 

безопасности 

при 

обращении с 

электроприбо

рами» 

Продолжать закреплять у детей понятие 

безопасность, убедить в необходимости 

соблюдения правил безопасности. 

Обобщать знания о правилах техники 

безопасности в быту. Совершенствовать 

навыки выполнения изображения простым 

и цветными карандашами. Закреплять 

умение детей гармонично располагать 

рисунок на плоскости листа. Развивать 

творческие способности. Закреплять 

умение самостоятельно продумывать 

содержание рисунка. 

Беседа о правилах безопасности в 

быту. 

Чтение стихотворение, загадывание 

загадок. Пальчиковая гимнастика. 

Просмотр иллюстраций на тему: 

безопасность в быту 

Листы бумаги 

формата А 4, 

восковые мелки, 

простой и 

цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

http://nsportal.ru/ 

Рисование по 

замыслу. 

Т.С. Комарова 

стр. 47. Тема 20. 

 

МАЙ  

 

 

 

32 

Открытка ко 

Дню Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев 

ВОВ. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны,  о победе наших 

войск. Выполнять рисунок на военную 

тематику, передавая своё отношение при 

помощи цвета. 

 

Беседы о ВОВ с опорой на наглядный 

материал. Иллюстративный материал. 

Музыка  и песни военных лет. 

Изобразительные 

материалы на 

выбор детей. 

Д.Н. Колдина, стр. 

54 

 

Народ – 

победитель 

 

Расширять и пополнять знания 

обучающихся о героях ВОВ. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Вызвать желание нарисовать сцены, 

запомнившиеся по рассказам о войне, 

сцены празднования и торжественных 

мероприятий. 

 

Беседа о защитниках Родины. О 

традициях, соблюдаемых в стране в 

связи с праздником. 

 

Альбомные 

листы, гуашь, 

акварель, др. 

изобр. материалы. 

Д.Н. Колдина, 

стр.53. 

(отредактировано 

под тему) 

 

http://www.maam.
ru/ 

http://nsportal.ru/ 
 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/
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33 

 

 

 

Рисование с 

натуры «Ваза 

с ветками» 

 

Учить  рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Рассмотреть с обучающимися натуру – 

цветы в вазе. Уточнить строение 

цветка, форму сердцевины, лепестков. 

Напомнить последовательность 

выполнения работы и расположения 

предметов на листе. 

Красивые сухие 

ветки. Бумага 

белая или цветная, 

краски гуашь, 

кисти, карандаш. 

Т.С. Комарова, 

стр. 80 

Зеленая весна 

(Монотипия) 
Вызвать интерес к новой техники 

рисования – пейзажной монотипии. Учить 

рисовать зеленую весну, используя 

соответствующие цветовые сочетания. 

Упражнять в умении получать оттиск в 

зеркальном отображении с помощью 

техники монотипия. 

Рассматривание репродукций весенних 

пейзажей известных художников. 

Беседа с детьми о явлениях зеленой 

весны. Чтение стихотворения М. 

Пляцковского «Деньки стоят 

погожие». Рассказать о пейзажной 

монотипии. Демонстрация техники 

монотипия. 

Листы бумаги, 

гуашевые краски, 

толстые и тонкие 

кисти, баночки с 

водой, палитры, 

тряпочки. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 78 

 

 

 

 

34 

Матрешки из 

Полхов-

Майдана 

(подарок для 

мамы) 

 

Продолжать знакомить с росписью 

Полхов-Майдана, ее характерными 

элементами (цветами, бутонами, стеблями, 

листьями). Учить рисовать основной 

элемент полхов-майданской росписи – 

цветочек. Учить расписывать бумажный 

шаблон матрешки. Учить рисовать узор 

черными карандашом (фломастером), а 

затем заливать рисунок малиновыми, 

розовыми, зелеными, синими и желтыми 

цветами. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. 

 

Напомнить детям, о Полохов-Майдане, 

о мастерах, об их изделях и игрушках 

(презентация). 

Рассмотреть с обучающимися полхов-

майданскую матрешку, вспомнить 

элементы росписи. Показ поэтапной 

росписи матрешки.  

 

Полхов-

Майданские  

сматрешки, 

образцы 

элементов полхов-

майданской 

росписи. 

Бумажные 

шаблоны 

матрешек, 

акварельные 

краски, простые и 

черные 

карандаши, 

тонкие кисти, 

баночки с водой. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 70. 
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 Моя семья 

 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребёнка и взрослого. Упражнять 

в рисовании контура простым карандашом  

и последующем закрашивании красками. 

Учить самостоятельно в выборе сюжета и 

техники исполнения. Воспитывать чувство 

уважения к старшим членам семьи. 

 

Беседа о семье, ее значении в жизни 

ребенка.  

Рассматривание иллюстрации 

«Семья». 

Игра «Угадай меня». 

Схема рисования человека. 

Пальчиковая гимнастика (дружная 

семья).  

 

Альбомные 

листы, простые 

карандаши, 

цветные 

карандаши. 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 лет» 

стр. 71. 

 

 

 

 

 

 

35 

Мой 

любимый 

детский сад 

 

Организовать все виды деятельности 

вокруг темы прощания с детским садом. 

Побуждать обучающихся оставить после 

себя на память рисунки, отражающие 

жизнь в детском саду. Вызвать тёплое, 

приязненное отношение к педагогам, 

помощникам, всем работникам детского 

сада. 

Обмен впечатлениями о годах, 

проведенных в стенах ДОУ.  
Альбомные 

листы, гуашь, 

акварель, 

восковые мелки и 

т.д., кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки 

(самостоятельный 

выбор материала). 

Рисование по 

замыслу 

Т.С. Комарова, 

стр. 53. Тема 26 

«Первый день 

в школе» 
Закреплять умение самостоятельно 

выбирать сюжет, передавать в рисунке 

свои чувства и переживания, используя 

любую технику рисования. Учить 

передавать позы и движения людей. 

Развивать у детей творческие способности, 

фантазию, воображение, чувство 

композиции. 

Чтение стихотворения А. Барто «Мама 

или я». Беседа с детьми о том, как они 

представляют себе школу, каким будет 

их первый день в школе. 

Предложить несколько варрантов 

сюжетов для рисования. 

Альбомные 

листы, гуашь, 

акварель, 

восковые мелки и 

т.д., кисти, 

баночки с водой, 

тряпочки 

(самостоятельный 

выбор материала). 

Д.Н. Колдина стр. 

91. 
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Приложение № 2 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Рабочей программе воспитания 

 

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, 

Воспитательное 

событие 

Мастерская 

«Осенний 

Воспитательное 

событие 

Фестиваль 

(Показ мод) 

Мастерская 

«Оформление 

Развлечение 

«Золотая осень» 

Воспитательное 

событие 
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одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

«Поможем 

кукле Кате 

одеться на 

прогулку» 

(группы раннего, 

мл. возраста) 

гардероб» 

(все группы) 

«Прогулка по 

городу» 

 

«Осенние 

чудеса»  

(все группы) 

страницы 

альбома «Русские 

узоры» 

(пд.группы) 

(все группы – 

корпус 1) 

«В ателье 

модельера» 

(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 
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6. Домашние 

животные, 

птицы 

 

Воспитательное 

событие 

«Интересное 

рядом» 

(мл, ср. гр.) 

Выставка 

(фотоальбомов

, книжек 

малышек) 

«Мой 

домашний 

питомец» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Кто живёт в 

хлеву» 

(мл, ср. гр.) 

Викторина 

«Такие разные 

животные» 

(ст, пд. гр) 

Проект 

«Ложечка резная, 

ручка завитая…» 

(ст, пд. гр – 

корпус 2) 

 

Воспитательное 

событие 

«Ходит Васька 

Кот» 

(мл, ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

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 
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народов) 

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 – 
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профессия или 

призвание» 

14. День 

рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительн

ая открытка» 

своими руками 

«Добрые слова в 

День Рождения» 

(ст, пд. гр) 

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» 

(мл, ср. гр) 

 

Воспитательное 

событие 

«Музейно-

педагогическое 

занятие» с 

привлечением 

сотрудников 

музея Торум-

Маа 

«Край в котором 

я живу» 

(ст, пд. гр) 

«Игры народов 

Севера» 

(все группы) 

 

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, 

 Выставка 

«Игры и 

игрушки в 

которые 

играли мои 

мамы и папы» 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

игра) 

«Весёлая 

ярмарка» 

 Выставка 

рисунков 

«Русская 

народная 

игрушка, посуда» 

(ср, ст, пд. гр – 

Воспитательное 

событие 

«Из чего 

сделаны 

игрушки» 

(ст, пд. гр) 
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посуда) (все группы) корпус 1) 

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 

развлечения 

Теневой театр 

«Сказка об 

умном 

мышонке» 

(все группы – 

корпус 1) 

Весёлый 

семейный 

выходной 

(фотоколлаж) 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Международн

ый день 

спасибо» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

(ср, ст, пд. гр) 

Совместный с 

логопедами 

проект 

«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 

Выставка 

рисунков 

 Воспитательное 

событие 

 Выставка  

рисунков 

Воспитательное 

событие 

Воспитательное 

событие 
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открытий для 

дошколят 

«Увлекательное 

рисование без 

кисточки» 

(все группы) 

(календарь 

знаменательных 

дат) 

«День российской 

науки» 

(ст, пд. гр.) 

«Увлекательное 

рисование без 

кисточки» 

(все группы) 

«интеллектуаль

ная игра» 

Что? Где? 

Когда? 

(ст, пд. гр.) 

«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» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

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) 
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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» 

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, 

Познавательный 

досуг «Поле 

чудес» «Спорт 

 Спортивное развлечение 

«Веселый Здоровейка» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 
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папа я 

спортивная 

семья» 

(все группы) 

залог здоровья» 

(ср, ст, гр.) 

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
ай

 

32. День 

Победы 

 

 

Акция «Открытки ветеранам» 

(ср, ст, пд. гр) 

Экскурсия в 

парк Победы 

(ст, пд. гр.) 

 

Мастерская 

«Открытка 

ветерану» 

(ст, пд. гр.) 

 

 Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

Праздник к 9 мая 

«Путешествие по фронтовым дорожкам» 

(все группы) 

Выставка рисунков «День Победы» 

(все группы) 

33. «Мой дом – 

Природа» 

 

Воспитательное 

событие 

«Зелёная 

планета» 

Семейный 

выходной 

«Экскурсия в  

лес» 

Фестиваль 

«Калейдоскоп 

проектов «Мой 

дом – природа» 

Воспитательное 

событие 

«Следы 

природы» 

Воспитательное 

событие 

Игры с 

договариванием 

Тематическая 

прогулка 

«Экологическая 

тропа» 
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(ст, пд. гр.) (ср, ст, пд. гр) (ст, пд. гр.) 

 

«Расскажи 

сказку…..» 

(ср, ст, пд. гр) 

(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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