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I. Пояснительная записка 

1.1.Введение 

     Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 года 

№273 выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в 

рамках дошкольного учреждения. Он дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, 

расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 

   Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 октября 2013 года № 1155) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» -  

художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становления 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной). 

  

     Рабочая программа сформирована как программа педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами  дошкольного образования: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарного – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
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до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

   В результате художественно – эстетической деятельности у ребѐнка 

появляется возможность создать продукт как репродуктивного, так и 

творческого характера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее 

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста – развитие самостоятельного детского 

творчества. 

Программа разработана для детей второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп по рисованию. 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования 

Ведущей целью реализации рабочей программы является  развитие 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и 

личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие 

предпосылок учебной деятельности.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 



5 
 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в  общеразвивающих группах с 3-х до 7 лет и 

реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где  ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Новосибирской области. 

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

воспитателями  используется тематическое планирование. Темы различны по 

объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом.  
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Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью 

и развития их творчества необходимо помнить об общих для всех 

возрастных групп условиях: 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского 

сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация 

вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 

(создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на 

занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе 

содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Содержание образовательной области «Художественное 

творчество» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 

Конкретизация задач по рисованию для разных возрастов 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

-обеспечение взаимосвязи рисования с другими образовательными 

областями; 

-побуждение передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы; 

-закрепление умения правильно держать карандаш, кисть, фломастер;  

-формирование умения закрашивать рисунки кистью, карандашом; 
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-закрепление названий цветов; 

-приобщение детей к декоративной деятельности; 

-развитие умения ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки; 

-побуждение изображать простые предметы; 

-формирование умения создавать несложные сюжетные композиции. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

-помощь детям в расположении изображений на всѐм листе в соответствии с 

содержанием действия; 

-закрепление и обогащение представлений детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и явлений; 

-закрепление умения правильно держать карандаш, кисть, мелок, фломастер;  

-формирование умения закрашивать рисунки кистью, карандашом; 

-формирование умения правильно передавать расположение частей сложных 

предметов и соотносить их по величине. 

-формировать умения создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, городецких, филимоновских узоров. 

Старшая  группа 

(от 5 до 6 лет) 

- Формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях и к разным 

объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

- Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность 

- Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образах, собственных творческих 

работах. 

- Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников 

в процессе ознакомления с искусством и собственной творческой 

деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

- Совершенствовать изобразительную деятельность детей. 
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Подготовительная к школе   группа 
(от 6 до 7 лет) 

 - Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических 

оценок относительно проявления красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. 

 - Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях . 

  - Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность посредством обогащения опыта посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности. 

 - Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать 

проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

активизировать творческие проявления детей. 

- Совершенствовать изобразительную деятельность детей.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

       Содержание основной общеобразовательной Программы 

выстроено в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования, обозначенными Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5. Сотрудничество организации с семьей; 

6. Приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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7. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа построена на основе следующих методологических 

подходов: культурно-исторический, личностный и деятельностный. 

 Культурно-исторический подход определяет развитие ребѐнка, 

как «процесс формирования человека или личности, совершающийся путѐм 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

 Личностный подход исходит из положения, что в основе 

развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребѐнка, 

изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие 

ребѐнка главным образом происходит за счѐт его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты ещѐ слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребѐнку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребѐнка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе - характеристики 

особенностей художественного и творческого развития детей младшего, 

среднего, старшего, подготовительного к школе возраста. 

 

В МАДОУ №25  образовательная деятельность по разделу 

«Художественное творчество» осуществляется в групповых комнатах по 

подгруппам в соответствии с расписанием НОД , в совместной деятельности, 

индивидуальной работе. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

младшего, среднего, старшего, подготовительного к школе возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Вторая младшая группа № 1 «Радуга» (3-4 года) – количество детей-26, 

Вторая младшая группа № 11 «Солнышко» (3-4 года) – количество детей-24, 
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Средняя группа № 3 «Песенка» (4-5лет) – количество детей-25, 

Средняя группа № 10 «Ромашка» (4-5лет) – количество детей-24, 

Старшая группа № 7 «Колобок» (5-6лет) – количество детей-27, 

Старшая группа № 8 «Непоседы» (5-6лет) – количество детей-24, 

Старшая группа № 9 «Сказка» комбинированного вида (4-7лет) – количество 

детей-20, 

Подготовительная группа № 4 «Звездочка» (6-7лет) – количество детей-25, 

Подготовительная группа № 5 «Кораблик» (6-7лет) – количество детей-24, 

Подготовительная группа № 6 «Теремок» комбинированного вида (4-7лет) – 

количество детей-24 

 

Полную характеристику возрастных особенностей детей 3-7 лет 

смотри в рабочей программе МАДОУ №25 

 

             Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет 

                         (изобразительная деятельность).  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия.  

 

                        Возрастные особенности детей 4-х – 5-и лет. 

                        (изобразительная деятельность) 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Возрастные особенности детей 5-и – 6-и лет. 

(изобразительная деятельность) 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов 

Возрастные особенности детей 6-и – 7-и лет. 

(изобразительная деятельность) 

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
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мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  

воспитанниками основной образовательной программы  дошкольного 

образования. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование). 

                   Целевые ориентиры образования дошкольного образования, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 
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подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов проводится  посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 

получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка 

не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

детей3-4 лет. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы дости-

гается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции 

и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 
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Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разно-

образные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

Детей4-5лет. 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет  

выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяя их в 

коллективную композицию. Использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация .Умеет правильно держать ножницы, резать  ими  по 

прямой, по диагонали. Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения 

предметов из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

Детей5-6 лет. 

Рисование. Различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
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Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 
Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

Детей 6-7лет. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декора-

тивные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.Использует разные материалы и способы 

создания изображения. 

Лепка.  Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. Выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа.  Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  Создает 

сюжетные и декоративные композиции.Использует приемы вырезания 

симметричных фигур или деталей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений 

искусства  (форма, цвет, колорит, композиция).  

 

II. Содержание образовательного процесса. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»  с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данной программы. 

 

   Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

   Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается 

реализацией общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  
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Специфика реализации содержания области «Художественное 

творчество» заключается в следующем: 

• Понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать 

изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию и 

художественное конструирование) в рамках одной образовательной области 

в качестве альтернативы предметного принципа построения раздела 

Программы «Художественно-эстетическое развитие»; 

• Продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой 

создаѐтся некий продукт, может быть не только репродуктивной (например, 

рисование предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование 

по собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее 

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста – развитие детского творчества; 

• Понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет 

интегрировать содержание области «Художественное творчество» с другими 

областями Программы по особому основанию- возможности развития 

воображения и творческих способностей ребѐнка; 

• Общеразвивающая направленность содержания области (развитие 

высших психических функций, мелкой моторики руки, воображения) 

является первичной по отношению к формированию специальных 

способностей детей 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по художественно- эстетическому 

направлению 

2.1.1.Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предме-

тов и природы (голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать 

умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
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другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, нева-

ляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п.( в 

траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

 Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных про-

мыслов, предметы быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 
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Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 

искусства через художественный образ. Готовить к посещению кукольного 

театра, выставке детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и ис-

полнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных из-

менений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, форма, 

величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. 

Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на 

окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и 

красиво. 

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его 

красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

2.1.2.Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 
   Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
   Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.        

Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 
   Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 
    Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
    Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 
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направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 
   Формировать умение правильно передавать расположение частей 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Декоративное рисование. 
   Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
   Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

 

Развитие детского творчества 
   Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 
   Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
   Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 
   Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития   творчества. 
   Развивать умение выделять и использовать средства выразительности 

в рисовании, лепке, аппликации. 
   Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 
   Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. 
   Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 
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Приобщение к изобразительному искусству 
  Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.   

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 
  Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
  Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 
   Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 
   Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 
   Формировать умение выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 
    Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 
   Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг 

детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 
Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
   Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
   Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 
   Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. 
   Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
   Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 
   Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 
   Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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 Эстетическая развивающая среда. 
   Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, 

спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 

пониманию функций и оформления). 
   Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски 

стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 
   Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада. 
   Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, 

растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше 

поместить. 
   Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать 

называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

2.1.3.Старшая  группа 

(от 5 до 6 лет) 

Развитие продуктивной деятельности 

В рисовании: 
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, гелевая ручка и др.). 
   Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 
   Направлять внимание детей на новые способы работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью – до создания гневного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

вначале, так и по завершении основного изображения. 
   Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах 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 
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пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
   Развивать умение 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 детей к обозначению цветов, 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. 
   Закреплять умение детей 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. 
   Совершенствовать умение детей 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 детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и 

др.). 
   Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. 
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   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 характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

 
В развитии детского творчества: 
   Формировать у детей 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 

аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, 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; развивать умение активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
    Совершенствовать умение 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. 
В приобщении к изобразительному искусству: 
   Формировать основы художественной культуры. Продолжать 

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 детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин 
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(«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. 
   Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные 

детали, поза, движения и др.). 
   Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. 

Чарушин и др.). 
   Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 
   Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей 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. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 
   Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, , 

барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, 

опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. 

Рассказать детям, 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 разных городах свои. 
   Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
   Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
   Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 
   Объяснять детям значение органов чувств человека для 

художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). 
   Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
   Формировать положительное отношение к искусству. 
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   Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
   Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 
Эстетическая развивающая среда 

   Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 
   Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей 

среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями. 
   Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 
   Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п. 
   Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

2.1.4.Подготовительная к школе  группа 
(от 6 до 7лет) 

Развитие продуктивной деятельности 

В рисовании 

   Поощрять активное использование детьми разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и поставленных 

другими целей;         в рисовании учить понятно для окружающих изображать 

все то, что вызывает интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, 

иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 

   Совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем 

смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона 

в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки; 

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного; развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению 

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

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день 
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и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или 

сближенной гаммой цветов; показать красоту ярких, насыщенных и мягких, 

приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать 

использовать полученные представления в процессе создания изображения; 

   Развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; 

создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы; 

выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования 

сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема; 

   обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, 

объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке 

предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично 

загораживает предмет, стоящий сзади) ; 

   организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, 

степлеры и др.) и разных материалов; 

По развитию детского творчества: 

   развивать воображение детей: побуждать следовать определенному 

замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию 

оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы ; 

   развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по 

мотивам 2-3 произведений народного или декоративно-прикладного 

искусства ; 

   поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей 

поделки в общей композиции; 

По приобщению к изобразительному искусству: 

   продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

развитию устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; 
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формировать представление о средствах его выразительности (элементы 

узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать 

знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из которого 

они изготовлены; 

    развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы; 

   воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для 

оформления дошкольного образовательного учреждения . 

Эстетическая развивающая среда 
   Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 
   Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей 

среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями. 
   Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 
   Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п. 
   Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей  и интересов 

В детском саду используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной общеобразовательной Программой МАДОУ № 25. НОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы МАДОУ № 25. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 



28 
 

формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

Художественное творчество включает основные задачи психолого-

педагогической работы: 

• Формировать эмоциональное отношение к предметам эстетического 

характера 

• Развивать эстетическое восприятие, образное мышление, 

воображение, мелкую моторику рук 

• Воспитывать самостоятельность 

 

Модель организации образовательно - воспитательного 

процесса в ДОУ 

 
Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Художественно-  

эстетическое 

развитие  

НОД по музыкальному  

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу  

(участок, Городской парк) 

Посещение музеев, выставок 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 
 

 Взаимодействие образовательной деятельности «Художественное 

творчество» с другими областями 

   Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими сторонами 

воспитательной работы с детьми способствует развитию интереса к 

рисованию, лепке, аппликации, к овладению средствами изображения, 

повышению эффективности всестороннего воспитания детей. 

   Взаимосвязь различных занятий позволяет  углубить и расширить 

представления детей об окружающем мире, повысить эмоционально 

положительное влияние на процесс воспитания, сделать этот процесс более 

эффективным; при этом происходит воздействие на ребенка, посредством 

интересных для него занятий. 
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Изобразительная деятельность взаимодействует с другими 

разделами образовательной программы: 

Физическое развитие 

  

 

Развитие мелкой моторики. Воспитание культурно-

гигиенических навыков, цветотерапия,  арттерапия, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни 

Социально-

коммуникативное  

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 Познавательное развитие 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

Речевое развитие 

Обогащение словаря. Развитие речевого творчества. 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

 

 

 Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

в МАДОУ № 25 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

Организация 

развивающей среды для 

Диагностирование 

Педагогическое 
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с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная: беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 
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деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 
 

Младший дошкольный возраст 

Образовате

льная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием 

детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка 

эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана 

работы 

• Формирование 

навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование 

навыков культуры общения 

• Театрализованные 

игры 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Индивидуальная 

работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые 

поручения 

• Игры с 

ряжением 

• Работа в 

книжном уголке 

• Общение 

младших и старших детей 

• Сюжетно – 

ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

• Игры-занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие • Игры- занятия 

• Чтение 

• Дидактические игры 

• Беседы 

• Ситуации общения 

• Игры 

• Чтение 

• Беседы 

• Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

(на участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная 

работа 

Физическое • Прием детей в детский • Гимнастика 
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развитие сад на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на 

занятиях 

• НОД по физкультуре 

• Прогулка в 

двигательной активности 

после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

• Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельна

я двигательная деятельность 

• Ритмическая 

гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовате

льная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

• Утренний прием 

детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка 

эмоционального настроения группы  

• Формирование 

навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, 

в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование 

навыков культуры общения 

• Театрализованные 

игры 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

• Воспитание в 

процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические 

досуги в игровой форме 

• Работа в 

книжном уголке 

• Общение 

младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, 

дни дарения) 

• Сюжетно – 

ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

• НОД по 

познавательному развитию 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

• Развивающие 

игры 

• Интеллектуальн

ые досуги 

• Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие • НОД по развитию 

речи 

• Театрализованн

ые игры 
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• Чтение 

• Беседа 

• Развивающие 

игры 

• Дидактические 

игры 

• Словесные игры 

• чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие  

• Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Специальные виды 

закаливания 

• Физкультминутки  

• НОД по физическому 

развитию 

• Прогулка в 

двигательной активности 

• Гимнастика 

после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

• Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельна

я двигательная деятельность 

• Ритмическая 

гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Формы проведения непосредственно образовательной 

деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

    Занятие посвящено конкретной теме 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, музея, художественной 

школы «Весна», памятников и др. 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

     Коллективное рисование 
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деятельность 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность-труд 

     Помощь в подготовке к НОД 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных 

одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

творчество 

Изобразительное творчество детей в специально 

созданной «Сказочной лаборатории» или 

«Мастерской художника» 

11 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 

12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

изобразительными материалами 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми на этические и другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 
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Организация образовательного процесса 

по разделу «Художественное творчество» 

Направление работы методы формы 

Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, которая 

способствует: накоплению творческого 

опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на 

основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть — целое); 

рассмотрению их в противоречиях, 

обусловливающих их развитие. 

наглядно-

практические, в 

основном, методы 

сериации и 

классификации 

(традиционные) и 

формирования 

ассоциаций, 

установления 

аналогии, выявления 

противоречий 

(нетрадиционные) 

занятия,  

экскурсии 

Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на использование 

в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивает накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы 

позволяет: рассматривать объекты, ситуации, 

явления с различных точек зрения; находить 

фантастические применения реально 

существующим системам; осуществлять 

перенос функций в различные области 

применения. 

Словесный,  

практический 

приемы: аналогия, 

«оживление», 

увеличение-

уменьшение, 

«вхождение», 

«наоборот», 

обращения вреда в 

пользу и др. 

подгрупповые 

занятия и 

организация 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

которая способствует: приобретению 

творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, 

материала, расположения частей и др.). 

экспериментирование 

с изобразительными 

материалами, метод 

фокальных объектов и 

синектики 

конкурсы 

детско-

родительского 

творчества, 

организация 

подгрупповой 

работы детей 

Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений, которая 

обеспечивает: развитие умений создания 

оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи 

субъекта творческой деятельности; 

ориентирование при выполнении 

творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы. 

диалоговые, 

экспериментирования, 

проблематизации, 

мозгового штурма 

организация 

детских 

выставок, 

проектной 

деятельности 

детей и 

взрослых, 

нетрадиционны

е техники 

создания 

творческого 

образа 
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Требования к организации 

непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в 

чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности 

детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного 

занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в 

общей системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех 

дидактических принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий 

характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и 

практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-

печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения 

знаний, умений и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные 

средства обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность 

детей при проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в 

большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие 

отношения.  

 НОД в детском саду не должна проводиться по школьным 

технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 

используются в свободной деятельности); 



37 
 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, 

которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным 

для детей и способствует эффективности развития. С этой целью 

проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

 

В настоящее время широко используется следующая классификация 

занятий: 

Дидактическая задача 

1. Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2. Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3. Занятия творческого применения знаний и умений; 

4. Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения):  

1. Классические занятия по разделам обучения; 

2. Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов 

обучения). 

 

Формы работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (дошкольный возраст) 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

- Создание макетов, коллекций и их оформление 

- Рассматривание эстетически  привлекательных предметов  

- Игра 

- Организация выставок 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять 

обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 
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 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

  

В МАДОУ № 25 –  выделено специальное время в процессе проведения 

режимных моментов, организована индивидуальная работа с детьми. 

Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды 

деятельности:  

 

Дошкольный возраст 
 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и  

взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  
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обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры, физминутки; 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 

 

В МАДОУ № 25 используются различные методы организации 

обучения: 
 

Название 

метода 

Определение 

метода 

Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 



40 
 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

  

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 

Информацио

нно-рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 
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полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: 
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субъективный опыт.  начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных 

методов образования 

входят дидактические игры 

– специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность 

и приспособленные для 

целей обучения. 
 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует 

расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 

 

Формы реализации программы: 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  
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Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребѐнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

        Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 
 

Методы и приемы обучения рисованию в разных возрастных 

группах детского сада 

Младший дошкольный возраст: 

•        Наблюдение за объектом изображения (предмет должен быть в 

крупном плане, с ярко выраженной формой, по возможности изолированно 

от других предметов, чтобы не отвлекать внимания от главного). 

•        Метод пассивных движений (воспроизведение движений рукой в 

воздухе, затем это движение повторяются вместе с детьми).  

•        Показ способов изображения 

•        Художественное слово (используется с целью привлечения 

интересов и внимания детей к теме занятия, возникновения эмоционального 

настроя). 
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•        Прием дорисовывания 

•        Прием «рука в руке» 

Средний дошкольный возраст: 

•        Использование натуры несложной формы (Натурой может 

служить хорошо знакомый детям предмет несложной формы, с ясно 

выделяющимися частями, например гриб (2 части), кукла-неваляшка (4 

части).) 

•        Художественное слово (можно использовать в связи с темой 

рисования для того, чтобы пробудить интерес, оживить в памяти детей 

образы, ранее воспринятые в жизни). 

•        Показ способов изображения (продолжает занимать значительное 

место в обучении на тех занятиях, где дается новый программный материал: 

последовательность изображения частей предмета, понятие о ритме, узоре и 

т. д.) 

•        Образец рисунка в декоративном рисовании (в предметном и 

сюжетном рисовании не может быть применен, так как он будет сковывать 

инициативу и воображение ребенка). 

•        Наглядное моделирование 

Старший дошкольный возраст: 

•        Использование натуры: рассматривание и анализ (более сложные 

и разнообразные предметы). Рассматривание и анализ формы и положения 

натуры сопровождается обрисовывающими жестами, вопросами воспитателя 

к детям. Рисование с натуры не требует обычно дополнительного показа 

приемов рисования, за исключением освоения новых технических приемов. 

•        Метод использования образца в декоративном рисовании 

(образец используется только для объяснения поставленной задачи). 

•        Использование картин (помогает воспитателю в уточнении 

представлений детей о том или ином предмете и знакомит их с некоторыми 

изобразительными приемами).  

•        Частичный показ способов изображения (Показ может быть 

полным, когда надо объяснить последовательность изображения частей).  

•        Художественное слово (расширяет тематику детских рисунков и 

является одновременно методом их обучения, способствующим развитию 

творческой инициативы). 
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•        Наглядное моделирование (помогает ребенку зрительно 

представить абстрактные понятия, воспроизвести существенные свойства 

изображаемого объекта). 

Подготовительная к школе группа 

•        Метод рисования с натуры (ведущий метод обучения в школе). В 

подготовительной группе он сочетается с другими методами, так как иначе 

невозможно осуществление всех воспитательных задач, стоящих перед 

детским садом. В подготовительной к школе группе дети способны 

зрительно обследовать натуру, выделяя основные ее особенности. Опыт 

детей 6-7 лет настолько возрастает, что они уже могут дать анализ общей 

формы, частей, их положения на основе только зрительного восприятия без 

дополнительного участия других органов чувств. 

•        Картина как средство обогащения представлений и знаний детей  

•        Использование книжек-картинок с игровыми действиями 

(Ценным пособием для рисования являются книжки-картинки с игровыми 

действиями, на которых дети видят, как от изменения какой-то детали 

меняется иногда смысл изображенного или внешний вид предмета, например 

книжка-кукла, где страницы представляют различные платья.При 

перелистывании их дети видят куклу в разных нарядах).  

•        Использование образца в декоративном рисовании (В 

декоративном рисовании используются предметы народного декоративного 

искусства, на которых дети знакомятся с композицией, использованием 

цвета, различными элементами росписи.Образец дается в тех случаях, когда 

надо выделить какой-либо элемент узора из общей композиции для показа 

особенностей его исполнения). 

•        Словесное объяснение (Показ приемов рисования в 

подготовительной группе проводится реже, чем в других группах, так как 

дети этого возраста многое могут усвоить на основе только словесного 

объяснения). 

•        Художественное слово 

•        Наглядное моделирование  

2.3.Особенности образовательной деятельности и культурных 

практик. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия 

или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, 

с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Культурные 

практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 
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взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая 

судьба. 

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. Иногда досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с 

комплексно- тематическим планом, а так же в детском саду созданы условия 

для поддержки инициативы в самостоятельной художественно-творческой 

деятельности. Понимание важности поддержки инициативы в 

художественно-творческой деятельности детей позволяет развивать 

творческую активность. Ребенок получает возможность самореализации, 

обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 

Ребенок актуализирует способности и умения, складывающиеся как на 

занятиях, так и в совместной деятельности со взрослым. Поддержка 

инициативы ребенка создает необходимый базис для познавательной 

мотивации и интереса к собственной деятельности. 

Задачи поддержки инициативы в художественно-творческой 

деятельности: 

1. определить уровень способов действий, приобретенных детьми в 

процессе художественно-продуктивных занятий; 

2. установить состояние предметно-развивающей среды, 

способствующей проявлению инициативы в художественно-творческой 

деятельности детей; 

3. создать условия, стимулирующие проявления инициативы 

дошкольником в художественно-творческой деятельности; 



47 
 

4. формировать интерес к художественно-творческой деятельности, 

используя наиболее эффективные методические приемы; 

5. изучить особенности семейного окружения, способствующего 

развитию стремления ребенка к художественным проявлениям; 

   При создании благоприятных условий к старшему дошкольному 

возрасту у детей оформляется довольно высокий уровень самостоятельности   

художественно-творческой деятельности. 

   Принципы построения предметно-развивающей среды, 

направленной на решение задач формирования творческого начала личности 

ребенка, развития его индивидуальности, активизации личностно-

ориентированной модели воспитания определены В.А.Петровским: 

   - Принцип дистанции и сближения позиции взрослого и 

ребенка, детей между собой с целью установления контакта. Размещение, 

оформление предметной среды должно удовлетворять желание ребенка 

проявить себя в творчестве, в то же время, способствовать доверительному 

общению со взрослыми. 

   - Принцип стимулирования активности, самостоятельности, 

творчества. Предметная среда, оснащение зоны все должно побуждать у 

детей инициативу, давать простор для творчества, следовательно, в 

размещении оборудования необходима вариативность. Для детей младшего 

дошкольного возраста предлагается рисование на длинной полосе бумаги, на 

доске, на стене, что способствует сближению детей, объединению их 

рисунков. В зоне изобразительной деятельности необходимо иметь доску, а 

еще лучше мольберты, которые дети могут передвигать по мере 

необходимости. 

   -Принцип стабильности – динамичности развивающей 

среды. Данный принцип реализуется в смене и обогащении предметного 

содержания, его разумной смене, рациональном расположении, 

позволяющего реализовывать замыслы в любое время, в любой обстановке. 

Дети должны иметь возможность изменять среду по своему усмотрению, 

если этого требуют их замыслы, интересы, настроение. Необходимо 

предусмотреть, чтобы место для деятельности было хорошо освещено, 

имелись шкафы или полки для размещения изобразительного материала, к 

которым дети имеют свободный доступ. Важно предоставить в распоряжение 

детей бумагу различного цвета, фактуры, формата, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, сангину, мел, краски, кисти для 

рисования и аппликации, глину, пластилин, природный и бросовый материал 

, наборы для конструирования и игрушки для обыгрывания построек и т.п. 

Качество и количество меняются в зависимости от возрастной группы. В 

групповой комнате также необходимо иметь место для демонстрации 

детских работ (паспарту, рамки, стенды), а также использовать детские 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Wn9FEkBTUlNNqhC7rdH*HB95F*0rsuaOr1okV6r6B37h-HLgjZ-BdIUMHNNk5c8O8ndrnmvJIcxfgyswI79QEsQ0sZxU7AGYXZuk7o5*MrK5O5an6fbDAb2eixMTncDWuxf1KyCjIqJuffyu19wZALelFICBE52T00PUqCgdCC5sXy-foFDCh2*QqBw7Sk0pCUBQy9O1yusdtr3uaP7hTMrsNsxvsL52FDD5lW30pGrCA*T7RPD2NDYf9f45qb8D03UL2igJrjSCkOh97V8HUSBQuE4qriemji9Yua4pwHJCtuQ2*Dgp6SmTxzAezwD6jvQ0Hi6a1OROoXZsBPtxUXrRYoY1R1Knlboqf1eZ8G2JjnkHJpB6cYquaqoATd5zQiHEpt1wKAELk8Z-FJEosyffdfdtK0D9qOFnFZqaxKMuNTkkiEYxkh63EeYrCpK9xh3QnzmgHzP4N8pccss*Lr*I6r*Vw1pomzT9P2O61SzZTgc0LAVkXmqmnyVzQh5nY5dzdN1EdDnOgrzHrEQDZFvr5WqfbQtgOgBVbIHN8ier1R0m7-ChjK1sbRw61VIBlnGyypT05v0TETmwXZQ3YqRp0bvzORsk44OIKckJAfpxjgyJeInuLujczNtqbv8oB-2maV2EIhO1LpNE8IOC3bv5IE-7gfWqHD46yu0Erucnw5SqNtNhZG8BTLKSOEaw1z2QkIrOMRKHjjO281DavzZNnvti3OO5K4d49yDhCSKtFXgxdapgs0TFNURS-5a*KVzdTrqvZjgtWWHhTDdVsCCjBzA24LvKgTkEQQ&eurl%5B%5D=Wn9FEoKCg4JTKjo7dd2y6n32uCjvwxAzxiU2AaGc-k27HL24120XnqBqgqa5A-TD4f6FiwDnWoGQOVJCqP2j671Nlko
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Wn9FEo2dnJ3qNFT04p6xU1A2WKJk-anB4BVrGA8lheLpNGW5J3ywF2L-VJ6v05wTGr7LLp4kc5ZltdPTGwlVbHXFFB1hV2vONyECh3JlJUE9zOMMgX90SmclNU9tHBsW2JVdV0agdUCSQdgLg8rNMsuq1rQh3WR5kBYnzRqbIGIrxPAP4xXzKDtcos6SI8-zRQmVfURllxZXjwQz5U3O7lz*w579niPGqSDcjKbslCSSIoBmDOggUpoRVusIrTUQkZ-KVmPhum7SuxATj1VxlGIxSjJcezdyGrOmjUpOWSDZ68XDdg413c5SdoCAXMlzfDvc4pZ67x84ESjoRsjyqXApk6RM1y2szgfOHiG-UuxLu1v4PQNwsoUGXDwFjsrwpKOLWpBnPNeRvymfN9FiBb4kta4NOtchOvOxhxq7wQaaGiJ86Rf*rP47RIt2H7W9XkVWxQunWwnXC-91ciaHwKvTW6k2-qx-1msS18-DQFRDID*OpY6aI8mWsXFUIAOaYiku4pMAg1PrW97RoFivZvIOc9a9Hl6JggKVfAcDRhQFnCx6l4nM6jbBADmeadCmaksxjLZ3k*AcCH97M-SEKuvLnnv6tT8r1drt4Y2nw*ol45-gkBt9tsFU6GelNwFMRv6nyBXKxAvcv*N35ZN6E-TJ152IoNPCFldITW60TYTHpKpoGWboIZPoBtqqo3*GnA6uBMlBmELiINgc*S6e**wZPqjcZYZs4vASyVT7kNNqVm4dwznPoKg38ojG*SFH-h8Ydg&eurl%5B%5D=Wn9FEoaGh4Yeo-7TnTVaApUeUMAHK-jbLs3e6Ul0FqVT9FVQP4X-dkiCak5R6xwrCRZtY-BobyuD6qcoaiKqO39d4tU
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работы в качестве украшения групповой комнаты. В зонах изобразительной 

деятельности полезно иметь альбом, папки с репродукциями картин, 

фотографиями предметов декоративно-прикладного искусства и т.п. 

   -Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Во время 

организации изобразительной деятельности, можно использовать 

соответствующую музыку, магнитофонные записи звуков живой природы. 

Также необходимо предусмотреть выносной материал для изобразительной 

деятельности на прогулке в соответствии с сезоном. В групповой комнате, в 

помещении детского сада целесообразно устраивать мини-галереи для 

демонстрации как детских работ, так и репродукций картин известных 

художников. 

 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МАДОУ № 25  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МАДОУ № 25; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ № 25 на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МАДОУ № 25; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  МАДОУ № 25, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни 

МАДОУ № 25 

Формы участия родителей по 

художественно-эстетическому 

развитию 

Периодичность 

сотрудничеств

а 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

2 раза в год 

В создании 

условий 

 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 

Постоянно 

 

 

В управлении 

МАДОУ № 25 

- участие в работе Родительского 

комитета, Совета МАДОУ; 

педагогического совета. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,  

-памятки; 

-создание странички на сайте МАДОУ 

№ 25; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МАДОУ № 

25, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Неделя здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

По плану 

 

1 раз в год 
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Примерный план взаимодействия с семьями 

воспитанников 

(изобразительная деятельность) 

Месяц Работа с родителями 

Сентябрь Анкетирование родителей на тему: «Что рисует ваш ребенок?» 

Консультация «Расскажи скорей, художник, нам какого цвета дождик» 

 Выставка семейных поделок «Осеннее мотивы» 

Октябрь Консультация на тему: «Приобщаем ребѐнка к народной культуре»,  

 «Дидактические игры по декоративно-прикладному искусству» 

Ноябрь Консультация на тему: «Народная игрушка». Мастер – класс «Народная 

игрушка» 

Декабрь Консультация на тему: «Природа цвета и цвет природы» 

Создание мини музея «Народные куклы, народные промыслы» 

Выставка семейных поделок «Новогодняя игрушка» 

Январь Консультация «Путешествие в мир народных промыслов» Изготовление 

лепбуков по народным промыслам. 

Февраль Консультация на тему: «Формирование самостоятельной художественной 

деятельности детей» , Викторина «Знатоки народного искусства» 

Конкурс газет «Мой папа – самый лучший» 

Март Консультация на тему «Народные промыслы Сибири» 

Апрель Консультация на тему  «Арттерапия  для дошкольников» 

Родительский клуб «Народная музыкотерапия и арттерапия» 

Май Консультация на тему: «Ознакомление дошкольников с жанрами 

живописи, как частью эстетического и художественного восприятия». 

Папка  передвижка «Примерные советы родителям «Как смотреть 

произведение изобразительного искусства» и «В музей с ребѐнком» 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия с воспитателями и специалистами. 

 

Модель взаимодействия  участников образовательного процесса с 

воспитателем по изобразительной деятельности. 

 
 

Воспитатели 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Психолог 

 

Логопед 

 

 

Родители 

Формируют 

целостное 

представление  

картины мира, 

расширяют 

кругозор. 

Организовывают 

наблюдения в 

природе и уголке 

Развивает 

предпосылки 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства; 

Содействует 

Способствует 

проявлению 

адекватных 

реакций на 

различные 

эмоциональные 

состояния 

других людей. 

Формируе

Развивают 

умение 

изменять 

интонацию: 

произносить 

заданную 

фразу с 

вопросительно

й или 

Принимают 

активное 

участие в 

воспитании 

детей: 

Посещают 

занятия по 

изобразительн

ой 
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живой природы для 

уточнения 

представлений 

детей о внешнем 

виде растений и 

животных, а также 

для обогащения и 

уточнения 

зрительных 

впечатлений «Ли 

сточки танцуют», 

«Тяжелые тучи», 

«Кошка 

потягивается» и др.  

Вызывают у детей 

интерес к 

сотрудничеству с 

воспитателем и 

другими детьми 

при создании 

коллективных 

работ; 

Развивают 

имеющиеся у детей 

представления о 

плоских и 

объемных 

геометрических 

фигурах и их 

элементах; 

Создают условия, 

ведущие к 

«творческому 

сотрудничеству», 

направленные на 

поддержание 

взаимоотношений, 

взаимопомощь, 

взаимовыручку; 

Знакомят детей с 

архитектурой, 

конструированием, 

дизайном; 

Знакомят детей с 

произведениями 

разных видов 

искусства: 

живопись, графика, 

народное и 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

формировани

ю 

эстетического 

отношения к 

окружающем

у миру и 

картины 

мира; 

Создает 

оптимальные 

условия для 

воплощения в 

художественн

ой форме 

личных 

представлени

й, 

переживаний, 

чувств, для 

развития 

целостной 

личности 

ребенка, ее 

гармонизации 

и 

многогранног

о проявления 

в 

художественн

ом 

творчестве. 

Развивает 

ассоциативно

е мышление и 

фантазию как 

способ 

дальнейшего 

развития 

навыков 

выразительно

сти 

исполнения 

(поиск 

нужных 

средств 

выразительно

сти); 

Слушание 

музыки, 

разучивание 

песен, танцев. 

На 

т обобщенные о 

собственных 

чертах 

характера, 

привычках, 

способах 

передачи своих 

желаний, чувств, 

настроений; о 

значимости и 

красоте 

семейных 

обычаев, 

традиций, 

жилища; о 

нормах и 

правилах 

взаимоотношени

й, приемлемых в 

российской 

коммуникативно

й культуре; 

Содействует 

становлению 

способов 

передачи 

собственных 

эмоциональных 

состояний 

(жесты, мимика, 

интонация, поза, 

движения), 

формированию 

умения 

сдерживать 

проявления 

негативных 

эмоций; 

безопасного 

поведения; 

Проводит с 

детьми этюды, 

упражнения на 

развитие 

эмоционально-

чувственной 

сферы;  

Игры на 

развитие 

творческих 

способностей, 

мышления и 

восклицательн

ой интонацией 

(ласково, 

сердито, 

жалобно, 

радостно, 

грустно); 

формирует все 

виды словаря: 

бытовой, 

природоведчес

кий, 

обществоведче

ский, 

эмоционально-

оценочной 

лексики; 

Обогаща

ет активный и 

пассивный 

словарь; 

Учит 

подбирать 

однокоренные 

слова (зима – 

зимний – 

предзимье; 

луна – лунный 

– луноход); 

Формирует 

умение строить 

разные типы 

высказываний 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), 

соблюдая их 

структуру и 

используя 

разнообразные 

способы связи 

между 

предложениям

и и частями 

высказывания; 

Развивает 

образную речь. 

 

 

 

деятельности, 

и принимают 

в них участие; 

Принимают 

участие в 

выставках 

совместных 

работ: «Я 

рисую с 

папой», 

«Музыка в 

мамином 

сердце». 

Организуют 

экскурсии в 

лес; 

Разучивают с 

детьми стихи; 

Посещают 

музеи и 

концерты. 
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архитектура; 

Проводят 

поэтические 

вечера; 

Создают условия 

для 

экспериментирован

ия с 

художественными 

материалами, 

инструментами, 

изобразительно - 

выразительными 

средствами. 

музыкальных 

занятиях 

показывают 

возможность 

передачи 

настроения в 

музыкальных 

произведения

х. 

креативности. 

Проводит 

диагностику 

уровня 

социально-

эмоционального 

развития         и 

уровня развития 

коммуникатив. 

деятельности 

детей. 

 

 

2.7. Планирование работы с детьми в группах. 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 

работы в соответствии с тематическим планом МАДОУ по 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие » (рисование) 

 
Вторая младшая  группа 

Месяц Тема недели Тема НОД Литература 

 

Сентябрь 

 

1-2 неделя: 

«До свидания, лето». 

 

 

3-4 неделя: 

Мониторинг. 

 

1 «Вот она перед 

нами коробка с 

карандашами» 

2 «Дорожка» 

 

 

 

С.7 О.В. Павлова 

 

 

С .11 О.В. Павлова 

 

Октябрь 

 

1-2 неделя: 

«Я в мире. Человек» 

 

 

3-4 неделя: 

«Осень, осень в гости 

просим» 

 

5 неделя: 

«Домашние и дикие 

животные» 

 

1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

2 «Улыбнемся мы 

друг другу» 

1 «Листья летят» 

2 «Круглое , 

румяное я расту на 

ветке» 

1 «У меня живет 

козленок, я сама его 

пасу» 

 

С.41 О.В. Павлова 

 

С.31 О.В. Павлова 

 

С.37 О.В. Павлова 

С.33 О.В. Павлова 

 

 

С.68 О.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1-2 неделя: 

«Мой дом, мой город» 

 

1 «Куклы квартиру 

вчера получили, 

 

С.66 О.В.Павлова 
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3 неделя: 

«Я и моя семья. День 

матери» 

 

4 неделя: 

«Птицы» 

только вот мебель 

купить позабыли» 

2 «Рисуем 

заборчик» 

1 «Подарок для 

мамы я нарисую, 

порадую милую и 

родную» 

1 «Покормим птиц» 

 

 

С.9 О.В. Павлова 

 

С.60 О.В. Павлова 

 

 

 

С.73 О.В. Павлова 

 

 

Декабрь 

 

1-2 неделя: 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

3-4 неделя: 

«Новогодняя мозаика 

 

1 «Знакомство с 

искусством- 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

разной зимней 

погоды» 

2 «Снегопад» 

1 « Ёлка 

разукрашена, 

празднично 

наряжена» 

2 «А у нашего двора 

снеговик стоял с 

утра» 

 

С.94 Т.С.Швайко 

 

 

 

 

 

 

С.48.О.В.Павлова 

С.16 О.В.Павлова 

 

 

 

С.26 О.В. Павлова 

 

 

Январь 

 

1-2 неделя: 

«Зимние каникулы» 

3-4 неделя: 

«Зимние забавы» 

5 неделя: 

«Неделя 

экспериментирования» 

 

2 «Снежные 

комочки большие и 

маленькие» 

 

1 «Поменяем воду в 

аквариуме» 

 

 

 

 

 

С.43 О.В. Павлова 

 

 

 

Февраль 

 

1-2 неделя: 

«Мир вокруг нас» 

 

 

3-4 неделя: 

«Наши защитники 

Отечества» 

 

1«Рисуем воротца»  

2 «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

1«Праздничные 

флажки» 

2 «Летящие 

самолѐты» 

 

С. 15 О.В. Павлова 

 

 

С.45 О.В. Павлова 

С.25 О.В. Павлова 

 

Март 

 

1-2 неделя: 

«Мамин день» 

 

 

3-4 неделя: 

«Народная культура и 

традиции» 

 

1 «Портрет моей 

мамы» 

2 «Подарок для 

любимой мамочки» 

1 «Танцующие 

матрѐшки» 

2 «Украсим грибок» 

 

С.53 О.В.Павлова 

 

С.54 О.В.Павлова 

 

С.116 Т.С. Швайко 

 

С.30 О.В.Павлова 
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Апрель 1-2 неделя: 

«С добрым утром, 

Земля!» 

 

3-4 неделя: 

«Сказочная неделя» 

 

 

5 неделя: 

Мониторинг 

1 «Летит ракета»  

2 «Сможем мы 

нарисовать дерево 

большое»  

1 «Кто к нам из 

сказки пришел» 

2 «Избушка трех 

медведей» 

 

С.23 О.В. Павлова 

 

 

С.47 О.В. Павлова 

 

С. 18 О.В. Павлова 

 

Май 

 

1-2 неделя: 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

3 неделя: 

«Неделя игры и 

игрушки» 

4-5 неделя: 

«Лето красное 

пришло!» 

 

1 «Вышла уточка 

гулять» 

2 «Нарисую я 

лошадку» 

1 «Кукле чашку 

подарю» 

 

1 «Как цветочки в 

небесах бабочки 

порхают» 

2 «А у нас расцвѐл 

сегодня 

удивительный 

цветок» 

 

 

С.75 О.В.Павлова 

 

С.79 О.В.Павлова 

 

С.56 О.В.Павлова 

 

 

С.59 О.В.Павлова 

 

 

С.65 О.В.Павлова 

 

Средняя  группа 

Месяц Тема недели Тема НОД Литература 

 

Сентябрь 

 

1-2 неделя: 

«До свидания, лето». 

 

 

 

 

3-4 неделя: 

Мониторинг. 

 

1 «Для рисования 

нужны краски, 

кисти, карандаши» 

2 «Рисуем цветы 

необыкновенной 

красоты» 

 

 

 

С.4 О.В.Павлова 

 

С.7 О.В.Павлова 

 

Октябрь 

 

1-2 неделя: 

«Я в мире. Человек» 

 

 

 

 

 

3-4 неделя: 

«Осень, осень в гости 

просим» 

5 неделя: 

«Домашние и дикие 

 

1 «Зонтик щелкнул 

и раскрылся, я от 

дождя под ним 

укрылся» 

2 «Овощи созрели, 

пора собирать и на 

стол подавать» 

1 «Радостная осень» 

2 «Огурец и 

помидор» 

1 «Заяц в осеннем 

лесу» 

 

С.25 О.В.Павлов 

 

 

 

С.17 О.В.Павлова 

 

 

С.13 О.В. Павлова 

 

 

С.10 О.В. Павлова 
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животные»  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1-2 неделя: 

«Мой дом, мой город» 

 

 

 

3 неделя: 

«Я и моя семья. День 

матери» 

4 неделя: 

«Птицы» 

 

1 « Домик для 

куклы» 

2 «Мы построим с 

вами дом, кошке 

славно будет в нѐм» 

1 «Портрет моей 

мамы» 

 

1 «Птичка-

невеличка» 

 

С.41 О.В.Павлова 

 

С.83 О.В.Павлова 

 

 

 

 

 

С.67 О.В. Павлова 

 

 

Декабрь 

 

1-2 неделя: 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

3-4 неделя: 

«Новогодняя мозаика» 

 

1 «Белая звѐздочка с 

неба упала, мне на 

ладошку легла и 

пропала» 

2 «Мы вылепили 

разных снеговиков» 

 

 

1 «Снегурочка» 

2 «Елку к празднику 

нарядим» 

 

С.32.О.В.Павлова 

 

 

 

С.100 Т.С. Швайко 

 

 

 

С.39 О.В.Павлова 

С.34 О.В.Павлова 

 

 

Январь 

 

1-2 неделя: 

«Зимние каникулы» 

3-4 неделя: 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя: 

«Неделя 

экспериментирования» 

 

 

 

1 «Знакомство с 

искусством- 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

разной зимней 

погоды» 

2 «Снег, снег 

кружится, белая вся 

улица» 

1 «Стеклянный дом 

полон воды, кто 

плавает в нѐм, ты 

посмотри» 

 

 

 

С.94 Т.С.Швайко 

 

 

 

 

 

 

С.96 Т.С.Швайко 

 

 

С.72 О.В.Павлова 

 

 

 

 

Февраль 

 

1-2 неделя: 

«Мир вокруг нас» 

 

 

3-4 неделя: 

«Наши защитники 

Отечества» 

 

1«Да здравствует 

полотенце 

пушистое» дек.рис. 

2 «Я и мои друзья» 

1«Праздничные 

флажки» 

2 «Летящие 

 

С.45 О.В.Павлова 

 

 

С.63 Д.Н.Колдина 

С.25 О.В.Павлова 

 

С.55 Д.Н.Колдина 
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самолѐты»  

 

Март 

 

1-2 неделя: 

«Мамин день» 

 

 

3-4 неделя: 

«Народная культура и 

традиции» 

 

1 «Портрет моей 

мамы» 

2 «Подарок для 

любимой мамочки» 

1 «Танцующие 

матрѐшки» 

2 «Украсим грибок» 

 

С.53 О.В.Павлова 

 

С.54 О.В.Павлова 

 

С.116 Т.С.Швайко 

 

С.30 О.В.Павлова 

 

Апрель 

 

1-2 неделя: 

«С добрым утром, 

Земля!» 

 

 

3-4 неделя: 

«Сказочная неделя» 

 

5 неделя: 

Мониторинг 

 

1 «На ракете долечу 

я до звезд далеких» 

2 «Скворечник мы с 

папой повесили в 

саду» 

1 «Кто к нам из 

сказки пришел» 

2 «Теремок» 

 

С.51 О.В. Павлова 

 

С.61 О.В. Павлова 

 

 

С.119 Т.С.Швайко 

 

С.47 О.В.Павлова 

 

Май 

 

1-2 неделя: 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

3 неделя: 

«Неделя игры и 

игрушки» 

4-5 неделя: 

«Лето красное 

пришло!» 

 

1 «Вышла уточка 

гулять» 

2 «Нарисую я 

лошадку» 

1«Кукле чашку 

подарю» 

 

1 «Как цветочки в 

небесах бабочки 

порхают» 

2 «А у нас расцвѐл 

сегодня 

удивительный 

цветок» 

 

С.75 О.В.Павлова 

 

С.79 О.В.Павлова 

 

С.56 О.В.Павлова 

 

 

С.59 О.В.Павлова 

 

 

С.65 О.В.Павлова 

 

Старшая   группа 

Месяц Тема недели Тема НОД Литература 

 

Сентябрь 

  

1-2 неделя: 

«Здравствуй, детский 

сад». 

 

3-4 неделя: 

Мониторинг. 

 

1 «Цветовой 

спектр» 

2«Разноцветный 

дождь» 

 

 

 

С.31Д.Н.Колдина 

 

С.2 Д.Н.Колдина 

 

Октябрь 

 

1-2 неделя: 

«Я вырасту здоровым» 

 

 

3-4 неделя: 

 

1 «Весѐлые качели» 

2 «Человек» 

3 «Дети на зарядке» 

4 «Я и мои друзья» 

1 «Знакомство с 

 

С.34 И.А.Лыкова 

С.6 Д.Н.Колдина 

С.6 Д.Н.Колдина 

С.6 Д.Н.Клодина 

С.8 Д.Н.Колдина 
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«Осень, осень в гости 

просим» 

 

 

 

5 неделя: 

«Животные жарких 

стран и севера» 

акварелью. Яблоко» 

2 «Золотая осень» 

3 «Что созрело в 

огороде» 

4 «Ветка рябины» 

1 «Черепаха с 

черепашатами» 

2 «Детки в клетке» 

 

С.1 Д.Н.Колдина 

 

С.15 Т.С.Швайко 

С.11 Д.Н.Колдина 

С.48Д.Н.Колдина 

 

С.34Д.Н.Колдина 

 

Ноябрь 

 

1-2 неделя: 

«Мой  город, моя 

страна. День 

народного единства» 

 

 

 

 

 

 

3 неделя: 

«Я и моя семья. День 

матери» 

 

 

 

4 неделя: 

«Птицы» 

 

1 « Спасская башня 

кремля» 

2«Ознакомление с 

искусством- 

рассматривание 

домов разной 

архитектуры» 

3 «Нарисуй дом в 

котором ты хотел 

бы жить» 

1«Ознакомление с 

искусством- 

рассматривание 

портретов» 

2 «Портрет мамы» 

 

1 «Сорока 

оглянулась» 

2 «Ворона летит» 

 

С.52Д.Н.Колдина 

 

С.103Т.С.Швайко 

 

 

 

 

С.93 Т.С.Швайко 

 

 

С.88 Т.С.Швайко 

 

 

 

С.90 Т.С.Швайко 

 

С.50 Т.С.Швайко 

 

С.91 Т.С.Швайко 

 

Декабрь 

 

1-2 неделя: 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

 

 

3-4 неделя: 

«Новогодняя мозаика 

 

1 «Зима в лесу» 

2 «Снежинки» 

3 «Кто живѐт в 

зимнем лесу»                                                                                 

4 «Ледяная 

избушка» 

1 «Дед Мороз» 

2 «Снегурочка» 

3 «Ёлочка» 

4 «Снеговик» 

 

 

С.73Д.Н.Колдина 

С.38Д.Н.Колдина 

С.44Д.Н.Колдина 

 

С.50Д.Н.Колдина 

 

С.39Д.Н.Колдина 

С.40Д.Н.Колдина 

С.41Д.Н.Колдина 

С.42Д.Н.Колдина 

 

Январь 

 

1-2 неделя: 

«Зимние каникулы» 

3-4 неделя: 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

5 неделя: 

«Неделя 

 

 

 

1 «Морозный узор» 

2 «Витражи для 

окошек к избушке 

Зимушки-зимы» 

3 «Зимние напевы» 

4 «Сапожки для 

матрешки» 

1 «Волшебная 

клякса» 

 

 

 

С.39Д.Н.Колдина 

С.53Г.Н.Давыдова 

 

 

С.5 Г.Н. Давыдова 

С.64Т.Н.Гуреева 

 

С.70Т.Н.Гуреева 
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экспериментирования» 2 «Картинки-

вкладки» 

С.34Т.Н.Гуреева 

 

 

Февраль 

 

1-2 неделя: 

«Мир вокруг нас» 

 

 

 

3-4 неделя: 

«Наши защитники 

Отечества» 

. 

1 «Я и мои друзья» 

2 «Человек» 

3 «Дети на зарядке» 

4 «Комнатный 

цветок» 

1 «Портрет папы» 

2 «Летящие 

самолеты» 

3 «Пароход» 

4 «Танк» 

 

С.63 Д.Н. Колдина 

С.65 Г.Н. Давыдова 

С.66 Г.Н. Давыдова 

С.66 Г.Н. Давыдова 

 

С.55Д.Н.Колдина 

С.55Д.Н.Колдина 

 

С.56Д.Н.Колдина 

С.53Д.Н.Колдина 

 

Март 

 

1-2 неделя: 

«Мамин день» 

 

 

3-4 неделя: 

«Народная культура и 

традиции» 

 

1 «Портрет моей 

мамы» 

2 «Подарок для 

любимой мамочки» 

1 «Танцующие 

матрѐшки» 

2 «Городецкий узор 

на полосе» 

3 «Доска, 

украшенная 

городецким узором» 

 

 

С.53 О.В.Павлова 

 

С.54 О.В.Павлова 

 

С.116 Т.С. Швайко 

 

С.75 Г.Н. Давыдова 

 

С.75 Г.Н. Давыдова 

 

Апрель 

 

1-2 неделя: 

«С добрым утром, 

Земля!» 

 

3-4 неделя: 

«Сказочная неделя» 

 

 

 

 

5 неделя: 

Мониторинг 

 

1 «Ракета в 

космосе» ч.1 

2 «Ракета в 

космосе» ч.2 

1 «Три медведя» 

2 «Лиса и колобок» 

3 «Ледяная 

избушка» 

4 «Лубяная 

избушка» 

 

С.68 Д.Н. Колдина 

 

С.72 Д.Н. Колдина 

 

С.36 Г.Н. Давыдова 

С.45 Г.Н. Давыдова 

С.50 Г.Н. Давыдова 

 

С. 51 Г.Н. Давыдова 

 

Май 

 

1-2 неделя: 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

 

3 неделя: 

«Неделя игры и 

игрушки» 

 

 

 

4-5 неделя: 

 

1 «Козленок» 

2 «Петушок» 

3 «Черепаха с 

черепашатами» 

4 «Сказка теремок» 

1 «Клоун и кукла» 

2 «Игрушки из 

Филимоново» 

3 «Семья 

семеновских 

матрешек» 

1 «Как цветочки в 

 

С.46 Г.Н. Давыдова 

С.47 Г.Н. Давыдова 

С.48 Г.Н. Давыдова 

 

С.37 Г.Н. Давыдова 

С.74 Г.Н. Давыдова 

С.74 Г.Н. Давыдова 

 

С.60 Г.Н. Давыдова 

 

 

С.79 Г.Н. Давыдова 
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«Лето красное 

пришло!» 

небесах бабочки 

порхают» 

2 «А у нас расцвѐл 

сегодня 

удивительный 

цветок» 

 

 

С.80 Г.Н. Давыдова 

 

 

 

 

Подготовительная   группа 

Месяц Тема недели Тема НОД Литература 

 

Сентябрь 

 

1-2 неделя: 

«Здравствуй, детский 

сад». 

 

3-4 неделя: 

Мониторинг. 

 

1 «Как я провѐл 

лето» 

2«Цветы в вазе» 

 

 

 

 

С.12Д.Н.Колдина 

 

С.13 Д.Н.Колдина 

 

Октябрь 

 

1-2 неделя: 

«Я вырасту здоровым» 

 

 

 

3-4 неделя: 

«Осень, осень в гости 

просим» 

 

 

 

 

5 неделя: 

«Животные жарких 

стран и севера» 

 

1 «Весѐлые качели» 

2 «Человек» 

3 «Дети на зарядке» 

4 «Я и мои друзья» 

 

1 «Дары осени. 

Фруктовая сказка» 

2 «Золотая осень» 

3 «Хоровод осенних 

листьев» 

4 «Ветка рябины» 

 

1 «Лев» 

2 «Пингвины» 

 

 

С.34 И.А.Лыкова 

С.6 Д.Н.Колдина 

С.6 Д.Н.Колдина 

С.6 Д.Н.Клодина 

 

С.413А.И. 

Бондаренко 

С.16 Д.Н.Колдина 

С.421А.И. 

Бондаренко 

С.11 Д.Н.Колдина 

 

С.46Д.Н.Колдина 

С.49Д.Н.Колдина 

 

Ноябрь 

 

1-2 неделя: 

«Мой  город, моя 

страна. День 

народного единства» 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя: 

«Я и моя семья. День 

матери» 

 

 

4 неделя: 

«Птицы» 

 

1 « Москва- 

Белокаменная» 

2«На моей улице» 

3Ознакомление с 

искусством-

рассматривание 

домов разной 

архитектуры 

4 «Нарисуй дом в 

котором ты хотел 

бы жить» 

1«Ознакомление с 

искусством- 

рассматривание 

портретов» 

2 «Портрет мамы» 

1 «Воробышек» 

2 «Нарисуй птицу, 

 

С.52Д.Н.Колдина 

 

С.52Д.Н.Колдина 

С.103 Т.С.Швайко 

 

 

 

 

С.93 Т.С.Швайко 

 

 

С.88Т.С.Швайко 

 

 

 

С.90 Т.С.Швайко 

С.46 Т.С.Швайко 

С.60 Т.С.Швайко 
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которую ещѐ не 

рисовали» 

 

 

Декабрь 

 

1-2 неделя: 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 

 

3-4 неделя: 

«Новогодняя мозаика 

 

1 «Зима в лесу» 

2 «Снежинки» 

3 «Кто живѐт в 

зимнем лесу»                                                                                 

4 «Узоры на окне» 

1 «Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками» 

2 «На новогоднем 

празднике» 

3 «Ёлочка» 

4 «Новогодний 

карнавал» 

 

С.73Д.Н.Колдина 

С.38Д.Н.Колдина 

С.44Д.Н.Колдина 

 

С.39Д.Н.Колдина 

С.40Д.Н.Колдина 

 

 

С.40Д.Н.Колдина 

 

С.41Д.Н.Колдина 

С.41Д.Н.Колдина 

 

Январь 

 

1-2 неделя: 

«Зимние каникулы» 

3-4 неделя: 

«Зимние забавы» 

 

 

 

 

 

5 неделя: 

«Неделя 

экспериментирования» 

 

 

 

1 «Морозный узор» 

2 «Витражи для 

окошек к избушке 

Зимушки-зимы» 

3 «Зимние напевы» 

4 «Сапожки для 

матрешки» 

1 «Волшебная 

клякса» 

2 «Рисование 

музыки» 

 

 

 

С.39Д.Н.Колдина 

С.53Г.Н.Давыдова 

 

 

С.5Г.Н.Давыдова 

С.64Т.Н.Гуреева 

 

С.70Т.Н.Гуреева 

 

С.86Д.Н.Колдина 

 

 

Февраль 

 

1-2 неделя: 

«Мир вокруг нас» 

 

 

 

 

 

3-4 неделя: 

«Наши защитники 

Отечества» 

. 

1 «Я и мои друзья» 

2 «Олимпийские 

талисманы» 

3 «Зимние виды 

спорта» 

4 «Одежда для 

олимпийцев» 

1 «Портрет папы» 

2«Поздравительная 

открытка» 

3 «Пароход» 

4 «Танк» 

 

С.63 Д.Н.Колдина 

 

 

 

 

 

 

С.55Д.Н.Колдина 

С.52Д.Н.Колдина 

 

С.56Д.Н.Колдина 

С.53Д.Н.Колдина 

 

Март 

 

1-2 неделя: 

«8 Марта» 

 

 

 

 

3-4 неделя: 

«Народная культура и 

 

1 «Моя семья» 

2 «Фоторамка» 

3 «Весѐлые 

матрѐшки» 

4 «Платочек для 

мамы» 

1 «Узор на полосе из 

бутонов и листьев» 

 

С.71Д.Н.Колдина 

С.32Д.Н.Колдина 

С.76Т.Н.Гуреева 

 

С.43Т.Н.Гуреева 

 

С.112Т.С.Швайко 

 



61 
 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

2 «Кружка, 

украшенная 

цветочной 

гирляндой» 

3 «Узоры на 

кухонных досках» 

4 «Конь-качалка» 

С.124Т.С.Швайко 

 

 

 

С.125Т.С.Швайко 

 

С.131Т.С.Швайко 

 

Апрель 

 

1-2 неделя: 

«С добрым утром, 

Земля!» .День 

космонавтики. 

 

 

 

3-4 неделя: 

«Театральная неделя» 

 

 

 

 

 

5 неделя: 

Мониторинг 

 

 

1 «Ракета в 

космосе» ч.1 

2 «Космический 

пейзаж»  

3 «Жители других 

планет» 

4 «Звѐздное небо» 

1 «Русская народная 

одежда» 

2 «Карета для 

Золушки» 

3 «Баба-Яга» 

4 «Мой любимый 

сказочный герой» 

 

С.68 Д.Н.Колдина 

 

С.45Г.Н.давыдова 

 

С.80Д.Н.Колдина 

 

С.79Д.Н.Колдина 

С.34Д.Н.Колдина 

 

С.36Д.Н.Колдина 

 

С.37Д.Н.Колдина 

С.76Д.Н.Колдина 

 

Май 

 

1-2 неделя: 

«День Победы» 

 

3 неделя: 

«Неделя игры и 

игрушки» 

 

4-5 неделя: «Лето 

красное пришло!» 

 

1 «Праздничный 

салют над городом» 

2 «День Победы» 

1 «Матрѐшки из 

Сергиева-Пасада» 

2 «Невиданное 

животное» 

1 «Весѐлое лето» 

2 «Улитка» 

 

С.48Г.Н.Давыдова 

 

С.58Д.Н.Колдина 

С. 42Д.Н.Колдина 

 

С.89Д.Н.Колдина 

 

С.80Д.Н.Колдина 

 

 

 

Модель ежедневного плана воспитателя по изобразительной 

деятельности (первый квартал, старшая группа) 

 
неделя Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды 

Наблюдения Игровая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Организованна

я деятельность 

1-2 неделя 

«Здравствуй 

детский сад» 

Создать 

альбом по 

теме: 

«Осенние 

цветы» 

Наблюдение 

за осенними 

цветами на 

участке. 

Привлечь 

детей к 

оформлению 

спальни для 

куклы 

цветами. 

Дидактическа

я игра «Что 

стало не 

так?» 

1 «Как я 

провѐл лето» 

(рис.)2 «Цветы 

в вазе» (рис.) 

3-4 неделя      
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Мониторинг 

Октябрь    

неделя Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды 

Наблюдения Игровая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Организованна

я деятельность 

1-2 неделя 

«Я вырасту 

здоровым» 

Создать макет 

из пуговиц 

«Дети на 

зарядке. 

Создать 

альбом схемы 

движения 

человека. 

Наблюдение 

за тем, как 

одеты люди 

осенью. 

Рассматрива

ние  на 

участке 

«Какие у 

нас есть 

качели» 

Подвижные 

игра «Если 

нравится тебе, 

то делай так» 

Дидактическа

я игра «И 

весело, и 

грустно» 

Дидактическа

я игра 

«Собери 

схему 

движения 

человека» 

1 «Весѐлые 

качели» (рис.) 

2 «Человек» 

(рис.) 

3 «Дети на 

зарядке» (рис.) 

4 «Я и мои 

друзья» (рис.) 

3-4 неделя 

«Осень, осень 

в гости 

просим» 

Пополнить 

кабинет репр. 

картин с 

изображ. 

натюрморта. 

 

Наблюдение 

за трудом 

взрослых- 

сбор 

урожая. 

Наблюдение 

за рябиной . 

Подвижная 

игра «Соберѐм 

урожай», 

«Сварим 

компот или 

сделаем салат» 

Дид. Игра 

«Составь 

натюрморт», 

«Узнай на 

ощупь» 

Составление 

панно «Ветка 

рябины» 

1Ознакомление 

с искусством -

рассматривани

е натюрмортов 

2«Дары осени. 

Фруктовая 

сказка» (рис.) 

3 «Золотая 

осень» (рис.) 

4 «Ветка 

рябины» (рис.) 

5 неделя 

«животные 

жарких стран и 

севера» 

Трафареты, 

шаблоны с 

изображ. 

животных. 

Схемы с 

последова- 

тельностью 

изобр. 

животных 

Наблюдение 

за 

черепахой. 

Игры с 

фигурками 

животных 

«Зоопарк» 

Составление 

коллективной 

композиции 

«Африканская 

саванна», 

Макет

а «Зоопарк» 

1 «Лев» (рис.) 

2 «Пингвины» 

(рис.) 

 

 

Ноябрь 

неделя Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды 

Наблюдения Игровая 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Организованная 

деятельность 

1-2неделя 

«Мой 

город. 

Моя 

страна» 

Открытки с 

изобр. домов 

разной 

архитектуры. 

Разнообраз. 

строительный 

материал. 

Создание 

макетов 

зданий. 

Наблюдение 

за домами в 

нашем 

городе. 

Побуждать 

детей строить 

здания. 

Используя 

разнообразный 

строительный 

материал 

Экскурсия по 

городу. 

Инсценироване 

сказки 

«Кошкин дом» 

Создание 

макета «На 

моей улице» 

1Ознакомление 

с искусством- 

рассматривание 

домов разной 

архитектуры. 

2 «Москва 

белокаменная» 

(рис.) 

3 «Нарисуй дом 

в котором ты 

хотел бы жить» 
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(рис.) 

4 «На моей 

улице» (рис.) 

3 неделя 

«Я и моя 

семья. 

День 

матери» 

Пополнить 

кабинет 

репродукц. 

Картин с 

изображен.же

нщин 

Рассматрив. 

фотографий с 

изображен.ма

м. 

Игра на 

развитие 

словаря «Моя 

мама самая…» 

Участие в 

концерте. 

Изготовление 

подарков маме. 

1Ознакомление 

с искусством-

рассматривание 

портретов. 

2 «Портрет 

мамы» 

4 неделя 

«П

тицы» 

 Наблюдение 

за птицами на 

участке 

Подвиж. игра 

«Воробышек и 

автомобиль» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

1 «Воробышек» 

2 «Нарисуй 

птицу, которую 

ещѐ не 

рисовали» 

 
 

2.7.Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

 

Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является 

оказание детям медицинской, психологической, педагогической, 

логопедической и социальной помощи; обеспечение максимально полной и 

ранней социальной адаптации, а в дальнейшем – общего и 

профессионального обучения. Очень важно развитие позитивного отношения 

к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с 

учетом следующих принципов: 

• системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений. 

• раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные 

функции. 

• организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 

закономерностей онтогенетического развития. 

• наблюдение за динамикой психоречевого развития. 

• сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы. 

• тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в 

дошкольном возрасте являются: 

– развитие игровой деятельности; 

– развитие речевого общения с окружающими; 

– расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

– развитие сенсорных функций; 

– формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза; 
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– развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образной и 

элементов абстрактно-логического); 

– формирование математических представлений; 

– развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; 

– воспитание навыков самообслуживания и гигиены.  

Коррекционная работа осуществляется поэтапно: 

 На первом этапе создаются условия для установления 

эмоционального контакта с ребенком и формирование мотивации к 

взаимодействию с взрослым. С этой целью используются игровые ситуации, 

сюрпризные моменты с учетом интересов ребенка, проблемные ситуации для 

вызывания потребностей у ребенка к общению. Этап важен, так как у 

ребенка не сформировано подражание и ограничены возможности 

самостоятельного выполнения движения (вследствие интеллектуального или 

двигательного нарушения). 

 На следующем этапе подключаются имитационные действия: 

взрослый показывает весь алгоритм действия, при этом ребенок наблюдает, 

далее отрабатывается поэлементное выполнение действия одновременно 

ребенком и взрослым, который выполняет движения рядом с ребенком на 

таком же материале. 

 На этапе проб и ошибок взрослый показывает алгоритм действий 

и предлагает повторить его ребенку. Ребенок выполняет и в случае ошибки, 

взрослый указывает, что действие совершается неверно и стимулирует к 

поиску правильного способа выполнения. Если ребенок самостоятельно не 

способен исправить ошибку, взрослый вновь возвращается на этап 

имитационных или совместных действий. После того, как ребенок научится 

выполнять данное действие по образцу без ошибок, можно переходить к 

этапу словесной инструкции. Вначале ребенок действует, опираясь на 

поэлементную инструкцию, а затем ориентируется на целостную 

многоступенчатую, отражающую весь алгоритм действий. Подобную 

поэтапную работу необходимо проводить при ознакомлении и отработки до 

автоматизации каждого нового действия.  

Таким образом, коррекционная работа с детьми с ОВЗ в ДОУ носит  

личностно-ориентированную направленность, проводится систематически, с 

поэтапным усложнением содержания материала и постепенным 

уменьшением помощи взрослого. Непрерывный мониторинг  динамики 

развития ребенка  обеспечивает гибкую адаптацию индивидуальной 

программы. 

 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми с ОВЗ 

 

По формированию продуктивной деятельности: 

 

1. Знакомить с изобразительными материалами (красками, 

фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и др) и 
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формировать практические навыки по их использованию: захватывание 

и удержание мелких предметов, целенаправленные действия с ними, 

правильная установка кисти  и пальцев руки на предметах  

2. Знакомить с пластическими материалами (глиной, 

пластилином), побуждать экспериментировать с ними, называя 

созданные изображения: размягчение пластилина и глины поочередно 

каждым пальцем путем вдавливания, всеми пальцами одной руки; 

отрабатываются движения раскатывания пластилина между ладонями, 

на ладони одной и другой руки, поочередно их меняя, раскатывание 

ладонями на столе, отщипывать или отрывать от основного куска 

небольшие комочки, сплющивать, прищипывать отдельные детали, 

создавая изображения знакомых предметов  

3. Помогать в рисовании и аппликации создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и 

располагая его по всему листу бумаги  

4. Учить различать строительные материалы по цвету, форме 

(кубик, кирпичик, пластина, призма), в процессе создания простейших 

построек: дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали 

кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 

кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, 

мост (путем замыкания пространства и несложных перекрытий)  

5. Помогать выполнять мелкие детали общей работы из 

бумаги, пользуясь способами «сминания», «разрывания», 

«скручивания»  

 

По развитию детского творчества 

1. Стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов 

красок, фона листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию 

с изобразительными материалами  

2. Украшать силуэты игрушек и разных предметов, 

вырезанных из бумаги воспитателем, а также уже созданные 

изображения; 

3. Ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие 

конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, 

делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом интересов 

девочек и мальчиков  

4. Помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из 

них постройки, учить дополнять задуманное игрушками  

 

Формы работы с детьми, требующими особой психолого - 

педагогической поддержки и заботы. 

 

  Осуществляется подбор специальных коррекционных упражнений и 

психотерапевтических игр, которые способствуют преодолению проблем 
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психического развития личности. Дети с особенностями развития имеют 

множество ограничений в различных видах деятельности, в том числе и в 

изобразительной. Они нуждаются в постоянном сопровождении взрослого, 

поэтому в работе с этими детьми созданы условия для становления 

личности ребенка через развитие способностей к изобразительной 

деятельности с помощью активных методов обучения.  

Обучение ребенка подражанию. Говорю: «Сегодня ты будешь настоящий 

художник, сам выберешь краску и нарисуешь ею» или «Сегодня ты будешь 

придумывать, как это делают все художники» и т.п. В процессе 

деятельности использую эмоциональное подкрепление, поддержание 

мотивации, поощрение.   На занятиях обучаю элементам творческого 

поведения, использую  демонстрацию с последующим закреплением 

сначала в совместном действии с ребенком, а потом и в самостоятельном 

действии. 

«Включение» изображаемого предмета в конкретную ситуацию. 
Например, цветок в горшке он польет, пойдет домой мимо деревьев, 

растущих под окном, букет подарит маме, с игрушкой поиграет. 

Изображение ситуаций из жизни, которые только что предшествовали 

занятию, и на которых ребенок по каким-то причинам сам заострил 

внимание («пробка» на улице, светофор на перекрестке, мороженое в киоске 

у метро и т.п.); имевшие место в домашней жизни ребенка (мама печет 

пирожки, день рождения, праздничный салют за окном); особенно 

взволновавших ребенка (снегопад, радуга); 

Рисование на зеркале.  Предлагаю ребенку заглянуть в зеркало: «Смотри, 

кто там?» Ребенок видит свое изображение. Затем губкой или большой 

кистью я вместе с ребенком закрашиваю поверхность зеркала. За слоем 

краски ребенок перестает видеть свое лицо. После этого берем влажную 

тряпку и начинаем смывать краску. Рисование на зеркале дает ребенку 

возможность привыкнуть к своему облику. Когда изображение готово и 

краска подсохнет, его можно подарить тому, кого нарисовали. При этом 

ребенок чувствует себя очень значительным человеком – автором, 

художником. Положительная оценка достижений ребенка является для него 

важным стимулом развития и дальнейшей деятельности. 

В процессе развивающих занятий  поддерживается и стимулируется 

творческое проявления ребенка, развитие его самостоятельности. Совместная 

продуктивная деятельность с ребенком способствует его самовыражению и 

дает красивый и достойный результат. Ребенку очень важно видеть и знать, 

что его творческая деятельность полезна и нужна. 

 

Модель взаимодействия педагогов ДОУ по работе с детьми ОВЗ 
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Примерное тематическое планирование на год 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1-2 Обследование, 

заполнение речевых карт, 

мониторинг 

3 Ранняя осень 

4Фрукты. Сад 

1 Овощи. Огород 

2 Лес. Грибы, ягоды 

3 Перелетные птицы 

4 Одежда, обувь, 

головные уборы 

1 Откуда хлеб пришел? 

2 Наша страна. Наш город 

3 Дикие животные и их 

детеныши 

4 Поздняя осень. 

Лиственные деревья 

Декабрь Январь Февраль 

1 Зима. Зимующие птицы 

2 Хвойные деревья 

3 Посуда. Виды посуды 

4 Новый год 

5 Зимние забавы 

2 Детский сад. Игрушки 

3-4 Домашние животные 

и их детеныши. 

1 Профессии и 

инструменты 

2Транспорт 

3 День защитника 

отечества 

4 Спорт. Виды спорта 

 Март Апрель Май 

1 Весна 

2 День 8 Марта 

3 Животные жарких стран 

1 Космос 

2 Рыбы морские, речные и 

аквариумные 

1 День победы 

2 Насекомые. Полевые 

цветы. Лето 

Учитель-
логопед 

Социальны
й педагог Ребенок 

Узкие 
специалисты 

Педагог -
психолог 

Педагоги 
группы 

Воспитатель 
изо 

Медицинский 
блок 
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4 Мебель 

5 ПДД 

3 Цветы 

4 Сад, парк, луг 

3-4 Мониторинг 

 

Сетка занятости ребенка (индивидуальная работа): 

Дни недели 

Специалисты 

Понедельник Вторник Среда 

9.00 -9.30  

Четверг Пятница 

Воспитатель ИЗО 9.40 – 10.10 

инд. работа 

с детьми 

ОВЗ  

15.30-15.55 

16.05-16.30 

НОД 

 в гр. №6 

10.00-10.30 

10.35 – 

11.10 

инд. 

работа с 

детьми 

ОВЗ  

9.30– 10.00 

инд. 

работа с 

детьми 

ОВЗ  

10.00 – 

10.35 

10.45 – 

11.10 

НОД гр. 

№6 

  

12.00 – 

12.30 

инд. 

работа с 

детьми 

ОВЗ 

10.10 – 

10.25 

инд. 

работа с 

детьми 

ОВЗ 

 

Примерный календарно-тематический план образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

 Развивать мелкую моторику руки, точность координации пальцев рук, графические 

навыки, зрительно – моторную координацию. 

 Развивать образно – логическое мышление. 

 Развивать воображение. 

 Развивать слуховое восприятие, внимание. 

№  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

недели 

Мониторинг Мониторинг Ранняя осень Фрукты. Сад. 

Цель 

занятия 

Заполнение 

инд. карт 

Заполнение 

инд. карт 

2 мл. гр.: учить 

держать кисть, 

идентифицировать 

краску, ритмично 

наносить мазки.              

Ст. гр.: знакомство 

с акварелью, 

способам работы с 

ними. 

2 мл. гр.: учить 

классифицировать 

предметы по цвету, 

держать карандаш, 

рисовать в центре 

листа. Ст. гр. : 

учить рисовать 

деревья, 

закреплять умение 

рисовать красками, 

чувствовать 

композицию           

     

Октябрь 
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 Развивать мелкую моторику руки, точность координации пальцев рук, графические 

навыки, зрительно – моторную координацию. 

 Развивать образно – логическое мышление. 

 Развивать воображение. 

 Развивать слуховое восприятие, внимание. 

№  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

недели 

Овощи. Огород Лес. Грибы и 

ягоды. 

Перелетные 

птицы 

Одежда, обувь, 

головные уборы, 

материалы, из 

которых они 

изготовлены 

Цель 

занятия 

2 мл.гр.:учить 

рисовать 

округлую 

форму, 

раскрашивать 

еѐ карандашом, 

рисовать на 

середине листа  

Ст.гр.: 

закреплять 

умение 

рисовать 

круглую, 

овальную, 

треугольную 

форму, 

располагать 

изображение в 

центре листа                                                                                                                     

2 мл.гр. :учить 

рисовать дерево, 

познакомить с 

коричневым 

цветом, 

продолжать 

учить рисовать 

карандашом 

Ст.гр.: развивать 

восприятие, 

умение замечать 

отличие от 

эталонной 

формы, 

закреплять 

умение рисовать 

предметы 

круглой, 

овальной, 

дискообразной 

формы, 

передавать 

характерные 

признаки 

предметов 

2 мл.гр: 

формировать 

представление о 

круглой форме 

предметов, 

учить рисовать 

кистью и 

красками 

Ст.гр.:учить 

рисовать птиц, 

передавая 

форму, 

расположение 

частей, 

величину, 

пропорции, 

закреплять 

приемы 

раскрашивания 

карандашами 

2 мл.гр.: 

закреплять 

представление о 

цвете, учить 

закрашивать 

рисунок кистью 

Ст.гр.:развивать 

эстетическое 

восприятие, 

чувство цвета, 

ритма. 

     

Ноябрь 

 Развивать мелкую моторику руки, точность координации пальцев рук, графические 

навыки, зрительно – моторную координацию. 

 Развивать образно – логическое мышление. 

 Развивать воображение. 

 Развивать слуховое восприятие, внимание. 

№  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

недели 

Откуда хлеб 

пришел 

Наша страна. 

Наш город. 

Дикие животные и 

их детеныши. 

Поздняя осень. 

Лиственные 
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деревья. 

Цель 

занятия 

2 мл.гр.: 

развивать 

познавательный 

интерес, умение 

рассматривать 

иллюстрации. 

Ст.гр.: 

формировать 

представление 

о дарах осени, 

учить 

передавать 

цвет, форму, 

характерные 

особенности 

колосьев 

пшеницы 

 

 

2 

мл.гр.:правильно 

держать кисть 

при рисовании, 

рисовать концом 

кисти, развивать 

воображение 

Ст.гр.: учить 

детей выделять 

признаки жилых 

домов и 

передавать это в 

рисунке. 

Развивать 

чувство 

композиции 

2 мл.гр.: 

формировать 

умение рисовать 

способом тычка. 

Закреплять умение 

детей рисовать 

кисточкой разными 

способами.  

Ст.гр.: Учить 

передавать 

выразительность 

образа путѐм 

передачи 

характерных 

особенностей 

внешнего облика. 

Совершенствовать 

технические 

умения и навыки 

работы кистью и 

красками. 

Воспитывать 

любовь, 

заботливое 

отношение к 

животным. 

 

2 мл.гр.:развивать 

умение 

дифференцировать 

цвета, 

раскрашивать 

карандашами 

 Ст.гр.: Развивать 

представление о 

том, что через 

подбор красок 

можно передавать 

в рисунке 

определенную 

погоду и 

настроение, 

характерные для 

дождливой 

поздней осени. 

 Познакомить 

детей с новым 

способом 

выразительного 

изображения 

колорита поздней 

осени, используя 

рисование 

восковой свечой. 

 Формировать 

навыки влажного 

тонирования 

бумаги акварелью, 

а так же 

отпечатывание 

раскрашенных 

краской 

засушенных 

листьев. 

 Развивать 

эмоционально-

эстетические 

чувства, 

воображение и 

творческую 

активность 

 Воспитывать 

интерес к 

пейзажной 

живописи и к 

самому процессу 

рисования. 
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Декабрь 

 Развивать мелкую моторику руки, точность координации пальцев рук, графические 

навыки, зрительно – моторную координацию. 

 Развивать образно – логическое мышление. 

 Развивать воображение. 

 Развивать слуховое восприятие, внимание. 

№  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема 

недел

и 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Хвойные 

деревья 

Посуда Новый год Зимние 

забавы, 

одежда, 

головные 

уборы 

Цель 

занят

ия 

2 младшая 

группа: 

Уточнить и 

закрепить у 

детей знание 

цветов,  

развивать 

воображение 

при 

рисовании 

нетрадиционн

ым способом, 

формировать 

интерес и 

положительно

е отношение к 

рисованию.  

2 младшая 

группа: 

Учить детей 

создавать в 

рисовании 

образ 

дерева; 

рисовать 

предметы, 

состоящие 

из прямых 

вертикальн

ых и 

наклонных 

линий, 

располагать 

изображени

я по всему 

листу 

бумаги, 

рисовать 

крупно, во 

весь лист. 

Продолжать 

учить 

рисовать 

красками. 

2 младшая 

группа: 

Развивать у 

детей 

эстетическое 

восприятие к 

миру 

предметов 

,воспитывать 

аккуратность 

при работе с 

 краской, 

способствоват

ь созданию у 

детей 

радостного 

эмоционально

го настроя. 

2 младшая 

группа:  

- развивать 

речь, 

воображение, 

творческие 

способности. 

- дать детям 

возможность 

испытать 

разнообразные 

мышечные 

нагрузки 

путем 

подражательн

ого 

повторения 

движений и 

действий 

педагога. 

- формировать 

чувство ритма, 

координацию 

движений. 

- развивать 

артикуляцион

ный аппарат и 

мелкую 

моторику рук, 

развивать 

речь, 

воображение, 

творческие 

способности, 

развивать и 

2 младшая 

группа: 

Развивать 

активность и 

любознательн

ость детей 

младшего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

познавательно

й 

деятельности. 

Вызывать 

интерес к 

работе с 

использование

м 

нетрадиционн

ой техники 

рисование 

«мятой 

бумагой», и 

создание 

композиции в 

технике 

коллажа. 
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совершенство

вать 

коммуникатив

ные навыки. 

- создать 

ситуацию 

успеха, 

атмосферу 

радости и 

добра, создать 

чувства 

группового 

единства. 

 Старшая 

группа: 

Способствова

ть 

формировани

ю 

представлени

й детей о 

пользе 

двигательной 

активности 

 для 

организма. 

Закреплять 

умение детей 

рисовать 

фигуру 

человека в 

движении. 

Помочь 

детям 

установить 

взаимосвязь 

между 

двигательной 

активностью 

 и здоровым 

образом 

жизни. 

Воспитывать 

осознанное 

отношение к 

своему 

здоровью. 

 

Старшая 

группа: 

Учить детей 

рисовать 

несложный 

пейзаж в 

соответстви

и с 

содержание

м 

стихотворен

ия, 

изображать 

ели большие 

и 

маленькие, 

располагая 

по всему 

листу 

бумаги. 

Воспитыват

ь любовь к 

природе, к 

поэзии. 

Старшая 

группа: 

продолжать 

учить детей 

бережному 

отношению к 

предметам 

обихода; 

активизирова

ть словарь 

детей по теме 

«Посуда»; 

закрепить 

употребление 

существитель

ных в 

уменьшитель

но-

ласкательной 

форме; учить 

самостоятель

но составлять 

композицию; 

развивать 

технические 

навыки умело 

пользоваться 

кистью 

(рисовать 

кончиком 

кисти, держа 

ее в 

вертикальном 

направлении, 

всей кистью, 

свободно 

двигать в 

разных 

направлениях

Старшая 

группа: 

знакомить 

детей с 

нетрадиционн

ыми 

техниками 

рисования, 

развивать 

воображение 

мышление, 

инициативу, 

мелкую 

моторику рук. 

Старшая 

группа:  учить 

детей 

рисовать 

снеговика 

нетрадиционн

ой техникой 

рисования 

«печатками из 

картофеля»; 

учить 

передавать в 

рисунке 

строение 

дерева - ствол 

и ветки разной 

длины 

(кистью); 

учить 

правильно, 

располагать 

изображение 

на листе 

бумаги; 

продолжать 

развивать 

творческие 

способности в 

рисовании 

нетрадиционн

ой техникой 

«тычок 

газетой»; 

совершенство

вать 

технические 

навыки;развив

ать 

художественн
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)  

 

о-творческие 

способности; 

воспитывать 

положительно

е отношение к 

природе. 

 

Январь 

 Развивать мелкую моторику руки, точность координации пальцев рук, графические 

навыки, зрительно – моторную координацию. 

 Развивать образно – логическое мышление. 

 Развивать воображение. 

 Развивать слуховое восприятие, внимание. 

№  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели Каникулы Детски сад. 

Игрушки. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

Цель 

занятия 

2 младшая 

группа: 

2 младшая группа: 

Упражнять детей в 

рисовании 

предметов 

округлой формы; 

 Учить рисовать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

округлых форм 

разной величины; 

Закрепить понятия 

«большой-

маленький» 

Закреплять знания 

цвета (красный, 

синий, зеленый и 

желтый); 

Продолжать 

формировать 

творческие навыки: 

умение 

пользоваться 

гуашью; правильно 

держать кисть, как 

нужно набирать 

краску, промыть 

кисточку перед тем, 

как набрать другую 

краску, не 

2 младшая 

группа: 

Продолжать 

учить детей 

рисовать 

методом тычка. 

Закреплять 

умение 

правильно 

держать 

кисточку. 

Развивать мелкие 

мышцы руки. 

Расширять 

знания детей о 

домашних 

животных, 

обогащать 

словарь. 

Закреплять 

умение 

подбирать цвета. 

Воспитывать 

аккуратность при 

рисовании 

красками. 

 

2 младшая 

группа: 
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выходить за контур 

окрашиваемой 

фигуры; 

 Старшая 

группа: 

Старшая группа: 

знакомить детей с 

игрушками и их 

историей, 

закрепить знания об 

игрушках. 

Развивать 

воображение, 

память, внимание, 

аккуратность. 

Учить умению 

рисовать и 

закрашивать 

рисунок, красиво 

располагать его на 

листе бумаги. 

Воспитывать 

интерес к 

художественному 

творчеству. 

Старшая группа: 

Учить 

выразительно 

передавать в 

рисунке образы 

домашних 

животных 

(форму тела, 

расположение и 

форму частей 

тела, их 

величину, 

пропорции) с 

опорой на схему 

Выбирать 

животное по 

своему желанию 

Закреплять 

технические 

навыки и умения 

в рисовании 

(смешение 

цветов для 

получения 

нужного 

оттенка) 

Развивать 

образное 

восприятие и 

воображение 

Учить 

рассказывать о 

своих рисунках и 

рисунках 

товарищей 

 

Старшая 

группа: 

Февраль 

 Развивать мелкую моторику руки, точность координации пальцев рук, графические 

навыки, зрительно – моторную координацию. 

 Развивать образно – логическое мышление. 

 Развивать воображение. 

 Развивать слуховое восприятие, внимание 

№  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

недели 

Профессии и 

инструменты 

Транспорт: 

наземный, 

День защитника 

отечества 

Спорт. Виды 

спорта. 
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подземный, 

воздушный 

Спортивные 

состязания 

Цель 

заняти

я 

2 младшая группа: 
Учить детей рисовать 

узор из вертикальных и 

горизонтальных линий, 

следить за правильным 

положением руки и 

кисти (карандаша), 

добиваясь слитного, 

непрерывного 

движения. 

Самостоятельно 

выбирать сочетания 

цветов для платья. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

2 младшая 

группа: 

Знакомить 

детей с 

предметами 

окружающей 

действительнос

ти. Упражнять 

в умении 

рисовать 

предметы 

округлой 

формы. 

Закреплять 

знание цветов 

краски. 

Закреплять 

умение 

ориентировать 

в пространстве 

(слева – 

справа). 

Совершенствов

ать умение 

правильно 

держать 

кисточку, 

промывать ее 

после работы. 

Воспитывать 

внимание и 

интерес к 

изобразительно

й деятельности. 

 

2 младшая 

группа: 

Развивать речь, 

обогащая 

активный 

словарь ребенка 

прилагательными 

- красный, синий, 

желтый, зеленый, 

разноцветный, 

яркий, 

сверкающий, 

красивый.  

Развивать 

мелкую 

моторику, 

используя 

нетрадиционные 

способы 

рисования: 

пальчиковые 

краски, ватные 

палочки, губки.  

 

2 младшая 

группа: 

вызвать 

интерес к 

рисованию 

игрушек. 
Формировать 

умение 

изображать 

круглые 

цветные 

предметы 

(мяч). Учить 

замыкать 

линию в 

кольцо, 

делить круг 

на две части и 

раскрашивать, 

повторяя 

очертания 

нарисованной 

фигуры. 

Упражнять в 

технике 

рисования 

гуашевыми 

красками. 

Развивать 

глазомер, 

координацию 

в системе 

«глаз – рука». 

 Старшая группа:  

учить детей 

сюжетному 

рисованию, рисовани

ю человека. 

Продолжать учить 

рисовать людей в 

движении Учить 

создавать 

композицию 

 Продолжать 

закреплять знания 

детей о видах 

профессий. 

Старшая группа: 

Закрепить знания 

о разных видах 

транспорта. 

Развивать 

фантазию детей. 

Развивать 

наблюдательност

ь, внимание. 

Продолжать 

учить правильно, 

пользоваться 

кистью.        

Старшая группа: 

познакомить с 

одним из жанров 

изобразительного 

искусства – 

портретом, учить 

рисовать 

мужской 

портрет. 

развивать 

наблюдательност

ь, способность 

замечать 

характерные 

Старшая 

группа: 

упражнять в 

детей в 

рисовании 

фигуры 

человека в 

движении. 

закреплять 

способы 

выполнения 

наброска 

простым 

карандашом 



76 
 

Развивать 

композиционные 

умения  

 

 

особенности 

лица человека и 

передавать их 

средствами 

рисунка  

закрепить знания 

детей о 

празднике «День 

защитника 

Отечества»; 

активизировать 

словарь. 

 

с   

последующим 

закрашивание

м цветными 

карандашами; 

вызвать 

интерес к 

занятию 

спортом; 

развивать 

мелкую 

моторику; 

формировать 

у детей 

стремление 

доводить 

начатое дело 

до конца. 

 

Март 

 Развивать мелкую моторику руки, точность координации пальцев рук, графические 

навыки, зрительно – моторную координацию. 

 Развивать образно – логическое мышление. 

 Развивать воображение. 

 Развивать слуховое восприятие, внимание. 

№  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тем

а 

неде

ли 

Весна День 8 

Марта. 

Женские 

профессии. 

Животные жарких 

стран. Животные 

холодных стран 

Мебель ПДД 

Цель 

заня

тия 

Вторая 

младшая 

группа      

Цель: 

закрепить 

умение 

рисовать 

птиц                   

Задачи : 

Расширять 

детские 

представлен

ия о 

сезонных 

изменениях 

в природе. 

Упражнять в 

умении 

Вторая 

младшая 

группа 

Цель: 

познакомит

ь детей с 

нетрадицио

нной 

техникой 

рисования 

(рисование 

«ладошкой

»).   Задачи: 

показать 

детям 

возможност

ь 

получения 

Вторая младшая 

группа                   

Цель: Продолжать 

знакомить с 

искусством графиче

ского изображения. 

Закрепить понятие 

«художник-

анималист». 

Совершенствовать 

технические навыки

 рисования, 

используя знакомые 

приѐмы 

изображения, 

рисовать в 

определѐнной 

последовательности. 

Вторая 

младшая 

группа                

Цель: 

прививать 

интерес к 

рисованию. 

Задачи: 

 

Познакомить 

с цветочным 

узором 

городецких 

изделий 

(розан, 

ромашка) 

Закреплять 

умение 

Вторая 

младшая 

группа  

Цель: Позна

комить со 

значением 

светофора и 

его 

сигналами; 

закрепить 

название 

красного, 

желтого, 

зеленого 

цветов, 

учить  

закрашивать 

предметы 

http://50ds.ru/music/1348-zanyatie-po-oznakomleniyu-s-iskusstvom-v-sredney-gruppe-natyurmort--tikhaya-zhizn.html
http://50ds.ru/music/1348-zanyatie-po-oznakomleniyu-s-iskusstvom-v-sredney-gruppe-natyurmort--tikhaya-zhizn.html
http://50ds.ru/music/5360-navyki-peniya-v-vospitanii-mladshikh-doshkolnikov.html
http://50ds.ru/music/5360-navyki-peniya-v-vospitanii-mladshikh-doshkolnikov.html
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рисовать 

ласточку. 

Развивать 

речевое 

внимание, 

интерес и 

наблюдатель

ность, 

расширять 

активный 

словарь. 

Развивать 

мелкую 

моторику 

рук. 

воспитатель

ные: 

Воспитывать 

любовь к 

произведени

ям о 

природе.  

изображени

я с 

помощью 

отпечатка, 

вызывать 

эмоциональ

ный отклик 

на новый 

способ 

рисования; 

закреплять 

знание 

красного, 

желтого, 

оранжевого 

и зеленого 

цветов; 

соединять и 

комбиниро

вать 

простые 

элементы; 

развивать 

координаци

ю рук; 

учить 

правильно, 

держать 

кисть, 

закреплять 

умение 

рисовать 

прямые 

линии; 

объяснить 

детям 

понятие 

праздника              

«8 марта»; 

создать 

радостное 

настроение, 

способство

вать 

эстетическо

му 

восприяти

ю мира 

Развивать умение 

использовать 

различные 

художественно-

изобразительные 

материалы: гуашь, 

акварель, восковые 

карандаши и  их 

сочетания образу 

большей 

выразительности и 

более точного 

воплощения 

замысла. Учить 

детей создавать 

сюжетную 

композицию – 

размещать 

животных на 

панораме 

африканской 

саванны. 

Продолжать 

развивать навыки и 

умения 

коллективной 

работы. Поощрять 

самостоятельное 

детское творчество 

и фантазию, 

инициативу, 

способствовать 

вносить в 

композицию 

дополнения, 

соответствующие 

заданной теме. 

 

работать 

кистью и 

восковыми 

мелками; 

зания о 

предметах 

мебели. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать 

аккуратность

 и 

самостоятель

ность в 

работе. 

      

круглой 

формы; 

Задачи: Разв

ивать 

зрительное 

восприятие, 

мелкую 

моторику, 

интерес к 

ПДД; 

воспитывать 

культуру 

поведения 

детей на 

дорогах. 

  

    

 Старшая 

группа  

Цель: 

Формирова

Старшая 

группа 

Цель: 

создание 

Старшая группа 

Цель: Закрепление 

представлений о 

животных жарких 

Старшая 

группа  

Цель: 

создание 

Старшая 

группа 

Цель: 

Закрепить 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F5563-nravstvennoe-vospitanie-i-samostoyatelnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F5563-nravstvennoe-vospitanie-i-samostoyatelnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F5563-nravstvennoe-vospitanie-i-samostoyatelnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
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ние 

представлен

ия у детей о 

жанре 

живописи - 

пейзаже. 

Задачи: 

Учить 

создавать 

пейзажную 

композици

ю, 

изображая 

природу 

весной. 

Закреплять 

знания 

детей о 

временах 

года, об 

изменениях 

в природе 

весной.  

Развивать 

наглядно – 

образное 

мышление, 

внимание, 

речь, 

творческие 

способност

и. 

Воспитыват

ь бережное 

отношение 

к природе. 

 

условий для 

формирован

ия умений у 

детей 

рисовать 

цветными 

карандашам

и, делать 

набросок 

простым 

карандашом

, 

располагать 

рисунок по 

всему листу. 

Задачи: 

Уточнять, 

расширять и 

активизиров

ать словарь 

по теме 

«Мебель. 

Формироват

ь умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

цветовую 

гамму 

красок, 

соответству

ющую 

радостному 

настроению. 

Развивать 

цветовое 

восприятие, 

совершенст

вовать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук 

и кистей. 

 

стран и их 

особенностях.                   

Задачи: Углубить и 

расширить знания 

детей о животных 

жарких стран, 

уточнить название 

животных жарких 

 стран; развивать у 

детей мелкую 

моторику рук и 

пальцев; 

воображение и 

восприятие 

окружающего мира, 

познавательные 

способности; 

 Воспитывать 

познавательный 

интерес к фауне 

жарких стран. 

 

условий для 

формирован

ия умений у 

детей 

рисовать 

цветными 

карандашам

и, делать 

набросок 

простым 

карандашом, 

располагать 

рисунок по 

всему листу. 

Задачи: 

Уточнять, 

расширять и 

активизиров

ать словарь 

по теме 

«Мебель». 

Формироват

ь умение 

самостоятель

но выбирать 

цветовую 

гамму 

красок, 

соответству

ющую 

радостному 

настроению. 

Развивать 

цветовое 

восприятие, 

совершенств

овать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук 

и кистей. 

 

знания 

детей о 

предупрежд

ающих, 

запрещающ

их, 

предписыва

ющих, 

информацио

нно-

указательны

х дорожных 

знаках и 

знаках 

сервиса. 

Задачи: 

Закреплять с 

детьми 

название 

дорожных 

знаков и их 

значения. 

Упражнять в 

умении 

раскрашива

ния не 

заходя за 

контур 

 дорожные 

знаки, 

используя 

разные 

изобразител

ьные 

материалы 

(цветные 

карандаши, 

восковые 

мелки). 

Воспитыват

ь навыки 

ориентировк

и в 

пространств

е, навыки 

осознанного 

использован

ия знания 

ПДД в 

повседневно

й жизни. 

Развивать 
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внимание, 

творческое 

воображени

е детей 

Формироват

ь навыки 

безопасного 

поведения 

на дороге. 

Воспитыват

ь 

стремление 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения. 

Воспитыват

ь 

отзывчивост

ь (желание 

придти на 

помощь в 

трудную 

минуту, 

выполнив 

задание). 

Воспитыват

ь бережное 

отношение к 

здоровью. 

Апрель 

 Развивать мелкую моторику руки, точность координации пальцев рук, графические 

навыки, зрительно – моторную координацию. 

 Развивать образно – логическое мышление. 

 Развивать воображение. 

 Развивать слуховое восприятие, внимание. 

№  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

недел

и 

Космос Рыбы морские, 

речные, 

озерные, 

аквариумные 

Цветы Сад, парк, луг. 

Лес – наше 

богатство. 

Цель 

занят

ия 

Вторая младшая 

группа   

Цель: познакомит

ь детей с 

понятием 

«космос» и всем, 

что с ним 

Вторая младшая 

группа   

Цель: Ознакомл

ение 

дошкольников с 

окружающим 

миром 

Вторая младшая 

группа  

 Программное 

содержание: Поддерж

ивать интерес к 

изобразительной 

деятельности; 

Вторая 

младшая группа  

 Цель: 

Знакомство 

детей с 

техниками 

рисования 
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связано; научить 

детей рисовать 

ракету.                      

Задачи: Уточнить 

знания детей о 

понятии 

«космос», 

«космический 

корабль», о 

планете Земля, 

празднике «День 

космонавтики». 

Активизировать 

словарь. 

Закрепить умение 

рисовать 

красками. Учить 

рисовать ракету, 

используя 

геометрические 

фигуры. Учить 

рисовать звезды 

тычками кистью. 

Учить создавать 

композицию. 

Воспитывать 

эстетическое 

чувство, умение 

ценить красоту 

звездного неба, 

желание отразить 

свои впечатления 

в рисунке.  

 

средствами 

рисования. 

Формирование 

представлений 

о рыбах, 

живущих в 

аквариуме  и 

средой их 

обитания. 

Задачи: 

Познакомить 

детей с 

аквариумом, 

аквариумными 

рыбками (в 

аквариуме 

живут рыбки, 

воду нужно 

менять, вода 

 должна быть 

чистой в 

аквариуме). 

Дать 

элементарное 

представление 

об уходе за 

декоративными 

рыбками. 

Расширять 

словарный 

запас детей. 

Продолжать 

знакомить с 

гуашевыми 

красками 

(голубого 

цвета). Учить 

правильно, 

пользоваться 

кисточкой: 

держать 

кисточку, 

выполнять 

размашистыми 

движениями 

мазки. Вызвать 

интерес к 

работе гуашью, 

способствовать 

возникновению 

чувству радости 

от полученного 

Продолжать учить 

рисовать ладошкой и 

пальчиком на листе 

бумаги; Закрепить 

знания красного и 

зеленого цветов; 

Развивать 

воображение; 

Воспитывать 

аккуратность. 

 

пальцеграфией, 

рисованием 

штампами, 

пеной. Задачи: 

Развивать у 

детей 

творческую 

активность, 

воображение, 

чувство 

композиции и 

цвета, желание 

рисовать 

нетрадиционны

м способом, 

развивать 

моторику рук. 

Воспитывать 

умение 

работать, 

согласовывая 

свои действия с 

остальными 

детьми; 

Поддерживать 

интерес к 

творческой 

изобразительно

й деятельности. 

Закрепить 

умение детей 

наносить 

краску 

пальцами, 

штампами по 

всему листу 

бумаги. 

Продолжать 

формировать 

навыки 

аппликационно

й техники. 

 



81 
 

результата. 

Воспитывать 

доброе 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Продолжать 

развивать 

умение 

рассматривать и 

оценивать свою 

работу.  

 Старшая группа        

Цель:  создать 

условия 

для развития 

чувства цвета и 

композиции. 

Задачи: создать 

условия для 

свободного 

экспериментиров

ания с 

акварельными 

красками и 

масляной 

пастелью; 

формировать 

умение 

изображать части 

Солнечной 

системы; 

формировать 

умение 

практически 

выполнить 

рисунок, получая 

разные оттенки 

смешиванием 

красок; 

продолжать 

формировать у 

детей 

устойчивый 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

развивать 

творческое 

воображение, 

чувство 

Старшая группа        

Цели: Создание 

образа 

аквариума с 

уникальными 

рыбками. 

Создание 

условий для 

творческого 

применения 

 освоенных 

ранее приемов 

работы с 

художественны

ми материалами 

и средствами 

образной 

выразительност

и. Создание 

коллективного 

аквариума.               

Задачи: 

закрепление и 

обобщение 

знаний и 

умений, 

полученных на 

предыдущих 

занятиях; учить 

детей 

самостоятельно 

находить 

способы 

изображения, 

художественные 

материалы и 

средства 

образной 

выразительност

и для раскрытия 

Старшая группа        

Задачи:  

Познакомить детей с 

новой техникой 

рисования «по 

сырому». 

Совершенствовать 

технику рисования 

акварелью.  

Учить детей 

составлять 

гармоничную 

цветовую 

композицию. 

Развивать интерес к 

природе и 

отображению 

представлений в 

изобразительной 

деятельности.  

Развивать 

художественный 

вкус, фантазию, 

творчество. 

 

Старшая группа        

Цель: 

закрепление  и 

систематизиров

ание знаний о 

природе, об 

охране 

окружающей 

среды                     

Задачи: 

Раскрыть 

эстетическое, 

познавательное, 

оздоровительно

е, практическое 

значение 

природы в 

жизни людей и 

желание беречь 

и охранять 

окружающую 

среду; 

Сформировать 

у детей нормы 

поведения в 

природе 
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композиции. 

 

данной темы; 

совершенствова

ть 

художественно – 

графические 

навыки; 

продолжать 

формировать 

художественные 

потребности, 

умение 

анализировать 

свой труд и труд 

других детей,   

развивать 

творческую 

инициативу и 

воображение, 

используя в 

своей работе 

разнообразные 

художественные 

материалы, 

развивать 

чувство ритма, 

цвета, 

композиции; 

развивать 

эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира, 

способность 

видеть красивое; 

развитие 

интереса к  

окружающему 

миру, 

воспитывать 

эстетические и 

нравственные 

чувства,   

желание 

сочувствовать, 

сопереживать и 

помогать, 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе и 

домашним 
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питомцам. 

 

Май 

 Развивать мелкую моторику руки, точность координации пальцев рук, графические 

навыки, зрительно – моторную координацию. 

 Развивать образно – логическое мышление. 

 Развивать воображение. 

 Развивать слуховое восприятие, внимание. 

№  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема 

недели 

День Победы Насекомые. 

Полевые цветы. 

Лето 

Мониторинг Мониторинг 

Цель 

занятия 

Вторая младшая 

группа  

Цель: воспитывать 

чувство гордости, 

любви и уважения 

к родине, армии, 

дать понятие 

выражению «день 

победы», развивать 

разговорную речь. 

Учить рисовать 

методом  тычка; 

закреплять умение 

правильно держать 

кисть; углублять 

представления о 

цвете (жѐлтый, 

красный, синий, 

зелѐный).  

 

Вторая младшая 

группа 

Цель: Создание 

условий для 

обогащения 

содержания 

изобразительной 

деятельности 

детей. 

Программное 

содержание 

Продолжать 

развивать 

экологическую 

культуру детей, 

закрепляя знания о 

насекомых: 

строение их тела, 

способах 

передвижения, 

среде их обитания. 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

работе в 

нетрадиционной 

форме: пальцем. 

Воспитывать 

радость от 

восприятия 

результата общей 

работы. Развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

артикуляционную 

моторику. 

Вторая 

младшая 

группа   

Вторая 

младшая 

группа   
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 Старшая группа        

Цель: научить 

рисовать новым 

способом 

«цветным 

граттажем». 

Задачи: 

Познакомить детей 

с новым способом 

рисования – 

граттажем, вызвать 

у детей интерес к 

предложенной 

работе, развивать 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

развивать 

композиционные 

навыки, 

пространственные 

представления: 

выделять в рисунке 

главное и 

второстепенное.  

Закрепить знания 

детей о том, что 9 

мая – День 

Победы. Дать 

знания о том, что 

страну защищали и 

армия, и 

партизаны; 

воспитывать в 

детях чувство 

гордости за свой 

народ, уважения к 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны, 

формировать 

патриотические 

чувства, 

Активизация 

словаря, развитие 

связной речи.  

Закрепить знания о 

цвете, размере 

предметов.  

 

Старшая группа 

Цель:  Расширить у 

детей знания и 

представления об 

особенностях 

внешнего вида 

бабочки. 

Знакомить с 

симметрией на 

примере бабочки в 

природе и в 

рисунке.  

Совершенствовать 

умение детей 

работать в 

нетрадиционной 

изобразительной 

технике - 

рисование 

пластилином, 

расширять знания о 

возможностях 

данного материала.  

Учить детей 

наносить мазки 

пластилином, 

плавно «вливая» 

один цвет в другой 

на границе их 

соединения. 

  

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 
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III. Организация образовательного процесса 

 

3.1.Материально-технические условия реализации 

программы 

Материально-технические условия МАДОУ № 25 обеспечивают 

достаточный уровень художественно-эстетического развития детей: имеется 

просторный эстетически оформленный музыкальный зал, уголки ряженья, 

выставляются экспозиции детских рисунков, уголки с разными видами   

театра (настольный, теневой, пальчиковый   и   др.), музыкальные уголки, 

состоящие из народных шумовых инструментов (бубны,  погремушки, 

металлофоны,   колокольчики,    металлические палочки разного звучания,  и 

др.), элементы костюмов и аксессуаров для привлечения детей к театральной 

игре. В детском саду имеются   синтезатор, 2 музыкальных центра, генератор 

мыльных пузырей, мультимедийный проектор, различные музыкальные 

инструменты, кассеты с произведениями классической, современной   и   на-

родной музыки,  музыкально-дидактические игры, атрибуты, костюмы для 

инсценировок игр-драматизаций, магнитофоны в групповых помещениях. 

В группах оборудованы уголки для изобразительной деятельности, 

художественного труда, для развития конструктивно, театрализованной 

деятельности. Постоянно функционирует выставка детского творчества в 

холле детского сада. 

 

 

1. Наглядные средства: 

Печатные пособия: 

- репродукции картин разных жанров; 

- книжные иллюстрации; 

- альбомы ,фотографии произведений декоративно-прикладного       

искусства; 

- альбомы, фотографии произведений скульптуры; 

- альбомы, фотографии произведений архитектуры; 

- фотографии эстетических объектов, субъектов; 

- образцы, опорные карты по ручному труду, конструированию. 

 

Технические средства:  

Ноутбук, музыкальный центр, видеокамера, фотоаппарат, 

видеопроектор. 

 

2. Учебные средства. 

 

- комплекты средств деятельности для разных возрастных групп; 

- дидактические игры по художественно-эстетическому развитию детей; 

- альбомы для индивидуальной деятельности детей. 

 



86 
 

3. Методиче6ские средства. 

 

- Программы по художественно-эстетическому развитию детей. 

- Методическая литература. 

- Диагностический материал. 

- Передовой опыт 

 

3.2. Программно – методическое обеспечение образовательного 

процесса по образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., 

испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-

образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. 

Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4. Баймашова В.А. 33 занятия по рисованию в детском саду. –

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

5. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению 

образовательных областей в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Художественное  творчество»: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

6. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со 

скульптурой. Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2004. 

7. Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование с 

детьми 5-7 лет: рекомендации, планирование, конспекты занятий. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

8. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой 

и живописью. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

9. Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной 

деятельности. Подготовительная группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2009. 

10. Гуреева И.В. Игра на занятиях по изобразительной 

деятельности. Старшая группа.  - Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 
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11. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. Часть 1. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

12. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. Часть 2. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

13. Казакова Р.Г., Сайганова Е.М., Седова В.ю., Слепцова Т.В., 

Смагина Т.В. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

14. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду». Средняя группа . – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

18. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду». Старшая группа . – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

19. Комарова Т.С., Зырянова О.Ю., Иванова Л. И., Корзина 

Г.И., Милова О.М. Изобразительное искусство детей в детском саду и 

школе. Преемственность в работе детского сада и школы. 

Преемственность в работе детского сада и начальной школы. – М.: 

Педагогическое общество России,1999. 

20. Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

21. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом/Библиотека 

программы «Детство». СПб.: Изд-во «Акцидент», 1996.Ткаченко А.Н. 

Формирование самостоятельной художественной деятельности детей 

дошкольного возраста: Беседы с воспитателями по изобразительной 

деятельности. – Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2000. 

22. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

23. Курочкина Н.А Дети и пейзажная живопись. Времена года. 

Учимся видеть,ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003. 

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

Подготовительная к школе группа (образовательная  область 

«Художественное творчество») учебно-методическое пособие М.: 

«Цветной мир», 2011. 

25. Лыкова И.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду: Учебно- методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
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26. Лыкова И.А. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях 

введения ФГОС ДО. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

27. Павлова О.П. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

28. Павлова О.П. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Средняя группа: конспекты занятий. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

29. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста 

с русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл 

занятий для детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2000», 2003. 

30. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования . М..: Центр педагогического образования, 

2014. 

31. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

32. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи: Книга для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1992. 

33. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2002. 

34. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2002. 

35. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Подготовительная группа: Программа, конспекты: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2002. 

Серия «Мир в картинках» 

-Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

-Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

-Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

-Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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3.3.Режим дня 

Режим пребывания детей в МАДОУ № 25 – 12 часов (с 7.00 до 19.00) с 

5-дневной рабочей неделей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию 

родителя).  

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

Режим  дня в МАДОУ № 25  соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе 

режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).   

В летний оздоровительный период действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей 

на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период, при позволяющих погодных условиях,  

прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

 
Максимально допустимый объем дневной образовательной 

нагрузки 

Возраст детей Продолжительнос

ть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки в неделю, в том 

числе в первой и второй 

половинах дня 

2-3 года 

 

До 10   минут 1час 30 минут 

3-4 года 

 

До 15  минут 2 часа 45 минут 

4-5 лет 

 

До 20  минут 4 часа 

5-6 лет 

 

До 25 минут 6 часов 15 минут 
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Расписание НОД (рисование): 

 
№ гр. Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1гр «Радуга» 

2 младшая 

  9.00-9.15 

9.25-10.00 

  

11гр «Солнышко» 

2 младшая 

  9.50-10.05 

10.15-10.30 

  

3гр «Песенка» 

Средняя 

 10.00-10.20 

10.30-10.50 

   

10гр «Ромашка» 

Средняя 

 9.00-9.20 

9.30-9.50 

   

9гр «Сказка» 

Комбинированного  

вида 

 15.30-15.50 

16.00-16.25 

  9.00-9.25 

 

7гр «Колобок» 

Старшая 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

  9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

8гр  «Непоседы» 

Старая 

10.10-10.35 

10.45-11.10 

  10.10-10.35 

10.45-11.10 

 

4гр «Звездочка» 

Подготовительная 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

   11.20-11.50 

12.00-12.30 

5гр «Кораблик» 

Подготовительная 

 11.20-11.50 

12.00-12.30 

 11.20-11.50 

12.00-12.30 

 

6гр «Теремок» 

Комбинированного 

вида  

  11.20-11.50 

12.00-12.30 

 9.40-10.10 

10.20-10.50 

  

 

Комплектация групп, продолжительность НОД. 
 

№ группы Возраст детей Количество 

детей в группе 

Количество 

НОД в неделю 

Время НОД 

1группа   «Радуга» 2 младшая группа 26 1 15 мин 

11группа «Солнышко» 2 младшая группа 24 1 15 мин 

3группа   «Песенка» Средняя группа 25 1 20 мин 

10группа   «Ромашка» Средняя группа 24 1 20 мин 

7группа   «Колобок» Старшая группа 27 2 20 мин 

8группа   «Непоседы» Старшая группа. 23 2 25 мин 

4группа «Звездочка» Подг. группа 25 2 25 мин 

5группа   «Кораблик» Подг. группа 24 2 30 мин 

6группа «Теремок» Подг. группа 24 2 30 мин 

9 группа «Сказка» Старшая группа            20             2            25 мин 

Учебный план 

 

Основные  задачи учебного плана 

6-7 лет 

 

До 30 минут 8 часов 30 минут 
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- регулирование объѐма образовательной нагрузки; 

- реализация федеральных государственных требований к содержанию 

и организации образовательного процесса в МАДОУ № 25; 

- обеспечение углублѐнной работы по приоритетным  направлениям  

деятельности МАДОУ № 25. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтении. Воспитатели и специалисты координируют 

содержание проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью 

отсутствия дублирования материала и повышения качества образования. 

 

Приоритетными  направлениями  являются физическое развитие  и  

нравственно-патриотическое воспитание. 

 

Рабочий план воспитателя по изобразительной деятельности 

                           на  2016 – 2017 учебный год. 

Цель деятельности МАДОУ № 25 на 2017-2018 учебный год: 

  
Совершенствование дидактической компетентности педагогов как условие 

повышения качества образования в ДОУ. 

 

Задачи:  
1. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательного 

процесса. 

2. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования и обогащению содержания работы по 

региональному компоненту.  

 

Годовые задачи воспитателя по изобразительной 

деятельности: 

Цель - формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

 



92 
 

Задачи: 

-Развивать речь детей, обогащать словарный запас, знакомить с 

художниками-иллюстраторами детских книг. 

-Развивать речь детей посредством ознакомления с декоративно-

прикладным искусством. 

-Продолжать знакомство детей с приѐмами нетрадиционной 

техники рисования и способами изображения с использованием 

различных материалов. 

-Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства. 

-Формировать умение детей видеть и понимать прекрасное в 

жизни и искусстве, радоваться красоте природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов, зданий, 

сооружений. 

-Подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей действительности. 

-Формировать умение оценивать созданные изображения. 

-Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картин, 

иллюстраций, репродукций. Обращать внимание детей на 

выразительные средства, учить замечать сочетания цветов. 

-Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

-Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

№

 п/п 

Содержание работы Сроки Примечание 

1. Диагностическое исследование 

уровня развития графических 

навыков детей. 

сентябрь 2 мл. – подг. гр. 

2. Исследование уровня творческого 

воображения у детей дошкольного 

возраста. 

сентябрь, октябрь 2 мл. – подг. гр. 

3. Работа с родителями: 

 -Анкетирование родителей на 

тему: «Что рисует ваш ребенок?» 

-Консультация «Расскажи скорей, 

художник, нам какого цвета 

дождик» 

- Выставка семейных поделок 

«Осеннее мотивы» 

- Консультация на тему: 

«Приобщаем ребѐнка к народной 

культуре»,  

 -«Дидактические игры по 

декоративно-прикладному 

искусству» 

- Консультация на тему: 

В течение года 2 мл. – подг. Гр.  
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«Народная игрушка».  

-Мастер – класс «Народная 

игрушка» 

- Консультация на тему: «Природа 

цвета и цвет природы» 

-Создание мини музея «Народные 

куклы, народные промыслы» 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

 -Консультация «Путешествие в 

мир народных промыслов» 

Изготовление лепбуков по 

народным промыслам. 

 -Консультация на тему: 

«Формирование самостоятельной 

художественной деятельности 

детей» , 

- Викторина «Знатоки народного 

искусства» 

-Конкурс газет «Мой папа – самый 

лучший» 

- Консультация на тему 

«Народные промыслы Сибири» 

 -Консультация на тему  

«Арттерапия  для дошкольников» 

-Родительский клуб «Народная 

музыкотерапия и арттерапия» 

-Консультация на тему: 

«Ознакомление дошкольников с 

жанрами живописи, как частью 

эстетического и художественного 

восприятия». Папка  передвижка 

«Примерные советы родителям 

«Как смотреть произведение 

изобразительного искусства» и «В 

музей с ребѐнком» 

 

4. Взаимодействие с воспитателями: 

- Консультация на тему: 

«Приобщаем ребѐнка к народной 

культуре»,  

 -«Дидактические игры по 

декоративно-прикладному 

искусству» 

- Консультация на тему: 

«Народная игрушка».  

-Мастер – класс «Народная 

игрушка» 

- Консультация на тему: «Природа 

цвета и цвет природы» 

-Создание мини музея «Народные 

куклы, народные промыслы» 

В течение года 
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-Консультация «Путешествие в 

мир народных промыслов» 

Изготовление лепбуков по 

народным промыслам. 

- Викторина «Знатоки народного 

искусства» 

- Консультация на тему 

«Народные промыслы Сибири» 

 -Консультация на тему  

«Арттерапия  для дошкольников» 

-Родительский клуб «Народная 

музыкотерапия и арттерапия» 

 

12. Принимать участие в оформлении 

ДОУ. 

В теч. года  

13. Работа над темой по 

самообразованию 

«Взаимодействие воспитателя 

ИЗО с семьями воспитанников» 

В теч.года  

14. Пополнять  ИЗО кабинет 

наглядными пособиями, 

методической литературой. 

В теч. года  

15. Посещение методических 

объединений города и области 

В теч. года  

16. Участие в выставках и конкурсах 

городского и областного, 

всероссийского уровня. 

В теч. года  

17. Сотрудничество с художественной 

школой «Весна», ДШИ 

«Берегиня» краеведческим 

музеем. 

В теч. года  
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Циклограмма рабочего времени 

воспитателя по изобразительной деятельности Ливинской Е.Л. 

на 2016-2017 учебный год 

Понедельник 

Время Содержание работы 

8.00-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

НОД в старшей группе № 7 

10.10-10.35 

10.45-11.10 

НОД в старшей группе № 8  

11.20 – 11.50 

12.00 – 12.30 

НОД в подготовительной  группе № 4 

13.00 – 15.30 Работа с методической литературой, 

документацией 

15.30 – 15.55 

16.05 – 16.30 

Индивидуальная работа с детьми 

  

Вторник 

Время Содержание работы 

8.00-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

НОД в средней группе № 10 

10.00 – 10.20 

10.30-10.50 

НОД в средней группе № 3 

11.20 – 11.50 

12.00 – 12.0 

НОД в подготовительной группе 

 № 5 

13.00 – 15.00 Работа с воспитателями, 

специалистами 

15.30 – 15.50 

16.00 – 16.25 

НОД в старшей группе № 9 

Среда 

Время Содержание работы 

8.00-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00 – 9.15 

9.25-9.40 

НОД во второй младшей группе № 1 

9.50-10.05 

10.15-10.30 

НОД во второй младшей группе № 11 

11.20 – 11.50 

12.00 – 12.30 

НОД в подготовительной группе № 6 



96 
 

13.00 – 15.30 Оформление выставок, стендов, 

галерей  

15.30 – 15.55 

16.05 – 16.30 

Индивидуальная работа с детьми 

Четверг 

Время Содержание работы 

8.00-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

НОД в старшей группе № 7 

10.10-10.35 

10.45-11.10 

НОД в старшей группе № 8 

11.20 – 11.50 

12.00 – 12.30 

НОД в подготовительной группе № 5 

13.00 – 15.00 Работа с воспитателями, 

специалистами 

  

Пятница 

Время Содержание работы 

8.00-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.25 

 

НОД в старшей группе № 9 

9.40-10.10 

10.20-10.40 

НОД в подготовительной группе  

№ 6 

11.10 – 11.40 

11.50 – 12.20 

НОД в подготовительной группе  

№ 4 

13.00 – 15.00 Работа с методической литературой, 

документацией 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в МАДОУ № 25. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения основной образовательной программы 

МАДОУ№ 25 являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

-  окружающей природе (Мир вокруг нас, Птицы, С добрым утром 

Земля  и др.); 

-  миру искусства и литературы (Сказочная неделя, Театральная неделя 

и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и 

гражданской принадлежности ребенка (День города,  День народного 

единства, День защитника Отечества, День победы и др.), 

-  сезонным явлениям (До свиданья, лето!, Осень, Зимушка-зима, 

Весна-красна); 

-  народной культуре и  традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса;  

- международными, российскими  праздниками или событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 
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- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 

недели); 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Примерный комплексно-тематический план 

Месяц Недели 

Тема Итоговые мероприятия 

Младший 

возраст 

Средний, старший, 

подготовительный 

возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I,II 

01.09-

15.09 

 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Здравствуй детский 

сад! 

Праздник «День знаний», «Мой любимый 

детский сад», «Перекресток без 

опасностей», фоторепортаж «До свидание 

лето!» 

III,IV 

18.09-

29.09 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей, 

Конкурс на лучшую поделку из природного 

материала «Осенние мотивы» (в коридоре) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I, 

02.10. -

06.10 

Я в мире 

человек 

Я вырасту здоровым «Неделя здоровья» 

II,III 

09.10-

20.10 

Осень, осень в гости просим! 

Праздник «Осень» 

IV 23.10- 

27.10 

Домашние и 

дикие 

животные 

Животные жарких 

стран и севера 

Выставка  детского творчества; 

изготовление макетов «Зоопарк» 

Н
о
я

б
р

ь
 

I,II 

30.10-

10.11 

 

Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна (герб, 

гимн, флаг) 

День народного 

единства 

 

Выставка детского творчества 

III 

13.11-

17.11 

Птицы  

 

Акция «Добрая зима»                     
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VI 20.11-

01.12 

Я и моя семья,  

День матери 

Выставка детского творчества,   

оформление уголков в группах (альбомы, 

стенгазеты и т.д.)                      

Д
ек

а
б
р

ь
 

I,II 

04.12-

15.12 

Здравствуй, Зимушка-зима 

Выставка творческих композиций детей и 

родителей «Мой любимый Дед Мороз!» (в 

коридоре) 

III,IV 

18.12-

29.12 

Новогодняя мозаика 

 

Праздник «Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 

I,II 

01.01-

08.01 

 

Зимние каникулы 

  

 

III,IV 

09.01- 

19.01 

Зимние забавы 

Зимняя Олимпиада, зимние игрища, 

конкурс снежных построек «Снежных дел 

мастера» 

22.01-

26.01 
Неделя экспериментирования Фото выставка «Хочу все знать» в группах 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I,II 

29.01- 

09.02 

 

Мир вокруг нас 

 

 

Выставка творческих работ 

III,IV 

09.02- 

22.02 

Наши защитники Отечества 

Праздник «День Защитника Отечества».  

Фото  выставка «Мой папа – лучший на 

свете» 

М
а
р

т
 

I,II 

26.02- 

07.03 

Мамин день 8 марта 

Праздник «Мама, милая моя» 

III,IV 

12.03- 

23.03 

Народная  культура и традиции 

Фольклорный праздник «Проводы зимы» 

Выставка детского творчества «Народные 

мотивы» 

А
п

р
ел

ь
 

I,II 

26.03- 

06.04 

 

Сказочная 

неделя 

 

Театральная неделя 

Выставки книжек-малышек 

Оформление уголков театрализации в 

группах.        Спектакли. 

III,IV 

09.04- 

20.04 

 

С добрым 

утром, Земля!  

 

С добрым утром, 

Земля! 

День космонавтики. 

 

Праздник «Весна-красна» 

Выставка работ детей «Я хочу быть 

космонавтом» (в коридоре) 
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3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

VI 

23.04-

27.04 

Мониторинг Заполнение персональных карт детей 

М
а
й

 

I,II 

30.05- 

11.05 

Сказка в 

гости к нам 

пришла 

День Победы! 

Праздник «Победы», спортивная игра 

«Зарница» 

14.05-

18.05 
Неделя игры и игрушки 

 

Выставка детских рисунков «Моя любимая 

игрушка» 

IV 

21.05- 

31.05 

Лето красное пришло!  

(правила ОБЖ) 

Праздник «До свидания детский сад», 

«Стали на год мы взрослее», «Мой друг 

светофор» 

Оформление информации для родителей в 

приемных «Права ребенка» 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда 
 

Центр детского творчества 

Задачи: 

• Обеспечение психологического комфорта ребѐнка. 

• Формирование творческого начала в личности ребѐнка. 

• Формирование знаний, умений, навыков. 

• Активизация демократических способов общения с детьми. 

• Сотрудничество с детьми.  

Принципы организации предметно-пространственной 

развивающей среды: 

• Принцип дистанции позиции при взаимодействии 

• Принцип стимулирования активности 

• Принцип стабильности-динамичности развивающей среды 

• Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

• Принцип половых и возрастных различий 

• Принцип эстетичности организации среды 

• Принцип эмоциогенности среды 

• Принцип открытости 

Структура: 

• Центр изобразительной деятельности 

• Конструктивный центр 

• Выставочный  центр 

• Центр театрализации 

Наполняемость по рисованию: 

• Различные изобразительные материалы, 

• Раскраски (по разным темам и с учетом интересов 

девочек и мальчиков),  

• «Волшебный экран» и доска для рисования. 

• Карты, с последовательностью рисования, 

 альбомы с техниками, 

 а также листы с «пятнами», фигурами и «каракулями» 

 для творческих упражнений, 
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• Шаблоны и трафареты, 

• Дидактические игры (сенсорика, развитие 

воображения, художественно-развивающие,искуствоведческие) 

• Глиняные игрушки (Дымковские,  Городецкие, 

Хохломские, Гжель, Филимоновские) 

• Иллюстрации художников 

• Предметные картинки и фотографии для 

рассматривания 

• Репродукции картин 

• Скульптура станковая, декоративная. 

 


