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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации ООП ДО 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», реализуемой в модуле «Художественное творчество», 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Основные задачи художественно-эстетического развития детей 

изложены впримерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/: 

 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 

к художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

 

Эти цели и задачи реализуются в процессе различных видов детской 

деятельности: 

 изобразительная 

 игровая 

 коммуникативная 

 познавательно-исследовательская  

 

 

Работа по освоению образовательной области Художественно-

эстетическое развитие», реализуемой в модуле «Художественное 

творчество», ведется в следующих направлениях: 
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 изобразительная деятельность детей 

 приобщение к искусству 

 

Работа по направлениям «Конструктивно-модельная деятельность» и 

«Художественный труд» организуется воспитателями в рамках реализации 

обязательной части. 

 

Работа по освоению образовательной области Художественно-

эстетическое развитие» реализуется через следующие этапы детской 

деятельности: 

 наблюдение объектов; 

 восприятие произведений искусства; 

 художественно-творческая деятельность детей. 

 

Задачи по компоненту ДОУ:  

 

Средняя группа. 

 Формировать у детей умение рисовать, используя  нетрадиционные  

техники: 

 печатание штампами; 

 рисование бумажным комочком; 

 рисование ватной палочкой; 

 рисование пальчиком; 

 рисование полусухой жесткой кистью; 

 сочетание восковых мелков и акварели; 

 тиснение; 

 преобразование знакомых форм (силуэт ладони); 

 рисование по сырому листу. 

 Учить выражать замысел через применение освоенных 

нетрадиционных техник. 

 Формировать положительное отношение к рисованию, повышать 

уровень увлеченности процессом изобразительной деятельности 

через освоение нетрадиционных техник. 

Старшая и подготовительная к школе группа. 

 Совершенствовать технику работы с разнообразными материалами. 

 Совершенствовать умение варьировать художественные материалы, 

техники, приемы с целью создания выразительного образа. 

 Активизировать интерес к самостоятельному поиску средств для 

создания выразительного образа. 
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Принципы и подходы к формированию ООП ДО 
 

        Художественно-эстетическое развитие реализуется через 

примерную основную образовательную программудошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.   

С целью обновления содержания используются следующие 

программы: 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 2007; 

        - Самолдина К.А.  Программа «Полихудожественный подход к 

воспитанию дошкольников», 2010. 

 

Значимые для разработки и реализации ООП ДО 

характеристики 
Художественно-эстетическое развитие занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательно-образовательного процесса детского сада. Оно 

направлено на воспитание эстетической культуры ребенка как 

интегрального личностного образования, которое включает в себя 

совокупность качеств, свойств, проявлений, позволяющих человеку 

полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его создании. 

В ДОУ «Медвежонок» эстетическое развитие рассматривается в единстве 

формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития детей средствами искусства (музыки, художественной 

литературы, изобразительного искусства). 

Основой художественного воспитания и развития ребѐнка является 

искусство. Освоение этой области знаний – часть формирования 

эстетической культуры личности. Изобразительная деятельность помогает 

усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает 

способности к изобразительному творчеству. 

        Художественно-эстетическое развитие детей является одним из 

приоритетных направлений ДОУ.  

Работа по освоению образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», реализуемой в модуле «Художественное 

творчество», проводится специалистом по изобразительной деятельности в 

следующих возрастных группах: 
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 Вторая младшая – 3 группы 

 Средняя– 3 группы 

 Старшая              – 3 группы 

 Подготовительная к школе – 2 группы 

Наполняемость групп -  20-25 человек. 

Соотношение мальчиков и девочек примерно одинаковое. 

Регулярные наблюдения и анализ педагогической работы показал, что 

часть воспитанников детского сада проявляли слабую художественную 

активность. В силу индивидуальных причин им было трудно 

самостоятельно найти средства для воплощения своего замысла, 

продумать этапы работы, подвести итог. Произведения их были 

маловыразительными, не вызывали положительных эмоций даже у своих 

исполнителей. (ФГОС 1.6) 

Исходя из этой проблемы, принято решение для детей 4-5 лет организовать 

совместную деятельность, в процессе которой они будут знакомиться с 

нетрадиционными техниками рисования, так как: 

 Нетрадиционный подход в силу технической легкости позволяет  

достигать более высокого эстетического уровня детских работ, 

реализовать более сложные замыслы, что вызывает у ребят 

положительный эмоциональный отклик на результат 

изодеятельности. 

 Благодаря малой образной оформленности,  побуждает детей 

домысливать образ и включить его в целостное восприятие 

окружающей действительности. Это способствует развитию 

воображения и образного мышления. 

 Рисование с применением нетрадиционных техник помогает 

преодолевать робость, неуверенность в своих силах, дает 

почувствовать радость успеха. 

 

Раннее выявление, обучение и воспитание  одаренных и талантливых 

детей составляет  одну из главных задач  совершенствования  системы  

образования. Ряд документов  Министерства  образования Р.Ф.  

указывают на необходимость развивать потребность детей, ярко 

выраженный интерес к тем или иным  занятиям или сферам 
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деятельности. Необходимо создавать среду  для проявления и развития 

природных способностей ребенка. 

Старший дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для 

художественно-эстетического развития, так как именно в это время 

дети становятся организованными, учатся планировать деятельность, у 

них происходит формирование и совершенствование задатков и 

интересов. С целью развития мотивации и творчества детей принято 

решение для дошкольников 5 – 7 лет, проявляющих интерес и 

способность к изобразительной деятельности, организовать совместную 

деятельность. 

 

Компонент ДОУ реализуется через развитие продуктивной деятельности, 

развитие детского творчества в совместной деятельности, в том числе в 

режимных моментах. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Особенности 

 

Характеристика 

региона 

 

Образовательный процесс 

 

Природно-

климатические  

 

 

Город Искитим 

расположен в 

Новосибирской области, 

на юго-западе Сибири, в 

лесостепной 

климатической зоне, на 

берегу реки Бердь, 

притоке Оби. 

 

 

 

 

При реализации содержания 

образовательной обрасти 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

необходимо введение тем, 

направленных на 

формирование 

эмоционально-эстетического 

восприятия родной природы. 

 

 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

 

В Новосибирской 

области в основном 

проживают 

представители русской 

национальности. 

 

Отбор произведений русских 

художников, писателей, 

поэтов, композиторов, 

образцов художественных 

промыслов. 
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Культурно-

исторические 

 

В Искитиме работает 

краеведческий музей, в 

котором проводятся 

тематические выставки 

(в том числе выставки 

детского творчества), 

школа искусств, 

музыкальная школа, 

клубы и студии по 

интересам. 

В Новосибирске есть 

театры (в том числе 

Театр юного зрителя, 

Театр оперы и балета), 

художественные 

галереи, музеи, 

филармония, цирк и др. 

 

В р.п. Ордынское 

Новосибирской области 

создана и развивается 

Ордынская роспись.   

Наличие учреждений 

культуры позволяет 

обеспечить условия для 

освоения эстетической 

стороны окружающей 

действительности, а так же 

для участия воспитанников 

ДОУ в выставках детского 

творчества. 

При реализации содержания 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

возможно введение тем, 

направленных на 

ознакомление воспитанников 

с произведениями 

художников, писателей, 

поэтов, композиторов, 

образцов художественных 

промыслов Искитима и 

Новосибирской области. 

 

 

Социальные  

 

 

Краткий социальный 

паспорт семьи:  

полные семьи – %, 

многодетные семьи – %. 

Образование родителей: 

высшее –  

среднее специальное –  

среднее – 

Социальный статус: 

предприниматели –  

служащие –  

рабочие –  

Количество 

неблагополучных семей 

– ,  

семей «группы риска» - 

. 

Количество семей, 

имеющих ПК с выходом 

в Internet – %, 

 

Социальный состав семей 

позволяет определить формы 

и методы взаимодействия 

ДОУ и семьи, при котором 

возможно использование 

ИКТ-технологий. 
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Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Планируемые результаты освоения ООП ДО указаны в 

соответствующем разделе примерной основной образовательной 

 программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой/.   

 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает 

со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

 

Педагогический анализ проводится 1 раз в год в мае. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с  

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается  

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.
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Компонент ДОУ 

Возрастная 

группа 

Компоненты программы Целевые ориентиры Методики обследования детей 

 

Средняя группа 

 

 Формирование 

положительного 

отношения к 

рисованию. 

 Повышение уровня 

увлеченности 

процессом 

изобразительной 

деятельности. 

 

 Ребенок проявляет интерес 

к рисованию 

 Ребенок проявляет 

эмоциональное отношение 

к предложенному заданию, 

процессу и продукту 

деятельности.  

 Ребенок проявляет 

увлеченностьк процессу 

рисования. 

 

 Наблюдения за детьми в 

процессе рисования (в том 

числе в группе 

воспитателем). 

 Индивидуальные беседы с 

детьми. 

 Анализ продуктов 

деятельности. 

 

Старшая, 

подготовительная 

к школе группа 

 

 Совершенствование 

умения варьировать 

художественные 

материалы, техники, 

приемы с целью 

создания 

выразительного образа. 

 Активизация интереса 

к самостоятельному 

поиску средств для 

создания 

выразительного образа. 

 

 Ребенок способен к 

использованию и 

варьированию художественных 

материалов, техник, приемов с 

целью создания 

выразительного образа; 

 

 Ребенок проявляет интерес к 

самостоятельному поиску 

средств для создания 

выразительного образа. 

 

 

 Методика «Портрет 

художественно-творческого 

развития детей дошкольного 

возраста» (авторы Казакова Т. 

Г., Лыкова И. А.) 

 

 Наблюдения за детьми в 

процессе деятельности. 

 Индивидуальные беседы с 

детьми. 

 Анализ продуктов 

деятельности. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа основана на модульном принципе представления содержания и 

является образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», реализуемой в изобразительной деятельности. 

 

Тематический план 

Тематический план представляет собой два компонента: 

 Перспективный план воспитательно-образовательного процесса  
по примерной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.(Приложение №1) 

 Тематический план воспитательно-образовательного процесса по 

компоненту ДОУ. Содержание представлено ниже: 

 

Средняя группа. 
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Тема, технические 

приемы 

 

Формы работы 

 

Количество 

условных 

часов 

 

Время 

 

Предполагаемый результат 

 

«Солим овощи» 

(печатание штампами) 

 

«Кисть рябины» 

(печатание пальчиком) 

 

«Лес в осеннем уборе» 

(печатание бумажным 

комочком) 

 

«Праздничный салют» 

(сочетание восковых 

мелков и акварели) 

 

«Ежик» 

(печатание бумажным 

комочком) 

 

«Мячики для 

 

совместная 

деятельность 

(рисование с 

применением 

нетрадиционных 

технологий) 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

 
Формирование умения аккуратно наносить краску 

на штамп, прижимать его к бумаге, не сдвигая, 

снимать штамп в вертикальном направлении. 

 

Формирование умения комбинировать техники - 

изображать ягоды, используя прием печатания 

пальчиком, а листочки - кисточкой. 

 

 

Освоение техники рисования комочком бумаги. 

 

 

 

 

 

Формирование умения сочетать в процессе 

рисования восковые мелки и акварель. 

 

 

 

 

Закрепление умения использовать прием 

печатания бумажным комочком. 

 

 

 

 

Закрепление умения сочетать в процессе 
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Неваляшки» 

(сочетание восковых 

мелков и акварели) 

 

«Снежинки - балеринки» 

(сочетание белых 

восковых мелков и 

акварели) 

 

«Узор на чашке» 

(сочетание восковых 

мелков и акварели) 

 

«Угощайтесь, снегири!» 

(печатание штампом, 

пальчиком) 

 

«За окошком снег да 

снег…» 

(рисование ватной 

палочкой, жесткой 

кистью)) 

 

«Свитер для дедушки» 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

 

Январь 

4 неделя 

 

 

 

 

рисования восковые мелки и акварель. 
 

 

 

 

 

 

Формирование умения сочетать в процессе 

рисования белый восковой мелок и акварель. 

 

 

 

 

 

Формирование умения создавать декоративные 

композиции из повторяющихся элементов, сочетая 

в рисовании акварель и восковые мелки. 

 

 

 

Формирование умения самостоятельно выбирать 

способ изображения (печатание пальчиком или 

штампом). 

 

 

 

Формирование умения самостоятельно выбирать 

способ изображения (рисование ватной палочкой 

или жесткой кистью). 
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(сочетание восковых 

мелков и акварели) 

 

«Клоунский колпак» 

(печатание штампами) 

 

«Петя – петушок» 

(преобразование силуэта 

ладошки) 

 

«На глубине моря» 

(сочетание восковых 

мелков и акварели) 

 

«Сарафан для 

красавицы Весны» 

(сочетание восковых 

мелков и акварели) 

 

«Птенчик» 

(рисование жесткой 

кистью) 

 

«Аленький цветочек» 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Февраль 

2 неделя 

 

 

Февраль 

4 неделя 

 

Март 

2 неделя 

 

 

Март 

4 неделя 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

Апрель 

3 неделя 

 

 

Закрепление умения создавать декоративные 

композиции из повторяющихся элементов, сочетая 

в рисовании акварель и восковые мелки. 
 

 
Формирование умения создавать декоративные 

композиции из повторяющихся элементов, 

используя прием печатания штампами. 

 

 

Формирование умения рисовать птицу, преобразуя 

знакомую форму (ладошка). 

 

 

 

Формирование умения строить композицию, 

передавая смысловые и композиционные связи 

между изображаемыми предметами, сочетая в 

рисовании восковые мелки и акварель. 

 

 

Закрепление умения придумывать и рисовать 

несложный орнамент из повторяющихся 

элементов, используя сочетание восковых мелков 

и акварели. 

 

 

 
Формирование умения рисовать полусухой 

жесткой кистью для передачи фактуры 

поверхности предмета. 
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(рисование по сырому 

листу) 

 

«Радуга – дуга» 

(рисование по сырому 

листу) 

 

«Течет быстрая река» 

(сочетание восковых 

мелков и акварели) 

 

«Лесная аптека» 

(свободное 

экспериментирование с 

материалами) 

 

«Мишка веселый, 

мишка грустный» 

(рисование ватно-

марлевыми шариками) 

 

«У меня в садочке 

вишенка растет» 

(рисование кистью, 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Май 

2 неделя 

 

 

Май 

4 неделя 

 

 

Июнь 

2 неделя 

 

 

Июнь 

4 неделя 

 

 

 

Июль 

2 неделя 

 

 

 

Июль 

4 неделя 

Формирование умения рисовать по сырому листу, 

закрепление умения комбинировать восковые 

мелки и акварель. 

 

 

 

Закрепление умения рисовать по сырому листу. 

 

 

 

 

Закрепление умения строить композицию, 

передавая смысловые и композиционные связи 

между изображаемыми предметами, сочетая в 

рисовании восковые мелки и акварель. 

 

 

Формирование умения экспериментировать с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

 

 

 

 

Формирование умения рисовать ватно-марлевыми 

шариками для передачи фактуры поверхности 

предмета. 

 

 

 

 

Закрепление умения комбинировать техники – 

изображать вишенки, используя прием печатания 

пальчиком, а дерево – кистью. 
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Старшая группа 

Тема 

 

Форма работы Количество 

усл. часов 

Время Предполагаемый результат 

 

«Мы – веселые ребята» 

 

 

 

 

 

Подмалевок для рисунка  

«Лес, словно терем расписной»  

(к комплексному занятию) 

 

Совместная деятельность 

(выполнение работ для оформления 

группы) 

 

 

 

Совместная деятельность, в том числе 

в режимных моментах 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
Сентябрь     

1, 3 неделя 

 

 

 

 

Октябрь       

1 неделя 

 

 

 

Создание портретов детей 

аппликативным способом, 

оформление прически при 

помощи обрывной аппликации. 

 

Выполнение подмалевка с 

изображением неба способом 

цветовой растяжки по сырому 

листу. 

печатание пальчиком) 

 

«Красивый ковер» 

(тиснение) 

 

«Воздушного змея я в 

небо пущу» 

(использование приемов 

по замыслу) 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Август 

2 неделя 

 

Август 

4 неделя 

 

 

 

 

Формирование умения использовать в работе 

технику тиснения при помощи рельефных обоев. 

 

 

Закрепление умения подбирать материалы, 

нетрадиционные приемы для рисования, с целью 

создания выразительного образа. 
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«Наш город осенью» 

 

 

 

 

 

 

«Наши любимые игрушки» 

 

 

 

 

«Рамочки для рисунков с 

зимним узором» 

 

 

 

 

«Новогоднее настроение» 

 

 

 

 

 

 

Подмалевок для рисунка 

«Зимушка-зима»  

(к комплексному занятию) 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(изготовление панорамы-раскладушки к 

проекту «Осень») 

 

 

 

 

Совместная деятельность  

с участием родителей 

(выполнение экспонатов для выставки в 

детском саду) 

 

Совместная деятельность,  

( выполнение элементов  

украшения интерьера группы) 

 

 

 

Совместная деятельность  

с участием родителей 

(выполнение элементов декора для 

украшения группы и участка) 

 

 

 

Совместная деятельность, в том числе 

в режимных моментах 

 

 

 

Совместная деятельность 

 

            2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Октябрь       

3 неделя, 

ноябрь      

1 неделя 

 

 

 

 

Ноябрь     

3 неделя 

 

 

 

Декабрь  

1 неделя 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Январь         

1 неделя 

 

 

 

Январь 

 

Выполнение изображений 

домов, осенних деревьев, 

клумб  аппликативным 

способом. Составление 

панорамы с частичным 

наложением элементов. 

 

Выполнение рисунков с 

изображением игрушек с 

передачей их характерных 

особенностей. 

 

Изготовление рамочек для 

рисунков, фото, украшенных 

аппликацией с зимней 

тематикой (снежинки, снегири, 

снеговики, елочки и др.). 

 

Изготовление из фольги, 

бумаги, красивых фантиков 

элементов новогоднего декора 

(снежинки, фонарики) 

способом прорезной 

аппликации. 

 

Выполнение подмалевка с 

изображением неба и снега с 

передачей общей тональности 

(ясный или пасмурный день). 

 

Ознакомление детей с 
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«Сибирская береста» 

 

 

 

 

 

 

«Русские богатыри» 

 

 

 

 

«Цветы для наших мам и 

бабушек» 

 

 

 

Подмалевок для рисунка 

«Море, солнечная дорожка»  

(к комплексному занятию) 

 

 

«Весна, весна и все ей радо!» 

 

 

 

 

 

«Художественная мастерская» 

 

 

 

(виртуальная экскурсия по музею 

«Сибирская береста») 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(выполнение экспонатов для выставки в 

детском саду) 

 

 

Совместная деятельность 

(изготовление подарков) 

 

 

 

Совместная деятельность, в том числе 

в режимных моментах 

 

 

 

Совместная деятельность 

(выполнение экспонатов для выставки в 

детском саду) 

 

 

Совместная деятельность с участием 

родителей 

(выполнение экспонатов для городской 

ярмарки и выставки рисунков) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль   

1, 3 неделя 

 

 

 

Март          

1 неделя 

 

 

 

Март          

3 неделя 

 

 

 

Апрель      

1, 3 неделя 

 

 

 

 

Май  

1,3 неделя 

 

 

 

сибирским народным 

промыслом – изготовлением 

изделий из бересты (материал, 

его специфические свойства, 

основные приемы нанесения 

декора). 

 

Выполнение изображений 

русских богатырей из соленого 

теста (барельеф). 

 

Изготовление цветов на основе 

пластиковых трубочек с 

использованием способа 

многослойной аппликации. 

 

Выполнение подмалевка с 

изображением ясного неба и 

моря способом цветовой 

растяжки по сырому листу. 

 

Воплощение детьми в 

художественной форме 

(рисование, аппликация) 

представлений о весне. 

 

Создание поделок, выполнение 

рисунков, отражающих тему 

выставки. 

 

 

Выполнение экологических 
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«Экологические таблички» 

 

 

 

 

«Веселые краски» 

 

 

 

 

 

 

«Бабочки над лугом» 

 

 

 

 

 

«Летние шляпки» 

 

 

 

 

 

 

 

«Рисунки на асфальте» 

 

 

 

«Радужная страна» 

 

Совместная деятельность 

(изготовление табличек для участков) 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(экспериментирование с материалами) 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(создание предметов для игр) 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(конкурс) 

 

 

Художественный досуг 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Июнь        

1 неделя 

 

 

 

 

Июнь        

2 неделя 

 

 

 

 

Июнь        

3, 4 неделя 

 

 

 

 

Июль        

1, 2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Июль        

3 неделя 

 

 

 

Июль        

4 неделя 

табличек с условными 

обозначениями (клумба, 

муравейник и др.). 

 

Закрепление ранее усвоенных 

знаний о свойствах цвета (тон, 

контраст, смешение цветов), 

умения использовать знания на 

практике. 

 

Изготовление бабочек 

способом симметричного 

вырезывания, декорирование с 

применением материалов, 

выбранных по желанию детей. 

 

Декорирование силуэтов 

шляпок аппликативным 

способом с применением 

дополнительных материалов 

(цветные салфетки, вырезки из 

журналов, фантики, перья, 

ленты, кружево и др.) 

 

Выполнение рисунков на 

асфальте при помощи 

разноцветных мелков. 

 

Развитие эстетического вкуса, 

творческой инициативы, 

формирование позитивного 

отношения к изобразительной 
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«Превращения ладошки» 

 

 

 

 

«До свиданья, лето!» 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(экспериментирование с приемами 

изобразительной деятельности) 

 

Совместная деятельность 

(выполнение экспонатов для выставки в 

детском саду) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Август     

1, 2 неделя 

 

 

 

Август      

3, 4 неделя 
 

 

деятельности. 

 

Создание новых образов на 

основе знакомых форм при 

помощи приемов аппликации, 

рисования, пластилинографии. 

 

Отражение детьми в 

художественной форме 

(рисование, лепка, аппликация) 

своих впечатлений о лете. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Тема 

 

Форма работы Количество 

усл. часов 

Время Предполагаемый результат 

 

«Приходите в гости к нам!» 

 

 

 

 

Подмалевок для рисунка 

«Ветер»             (к комплексному 

занятию) 

 

 

 

Совместная деятельность 

(изготовление подарков для 

первоклассников) 

 

 

Совместная деятельность, в том числе   

в режимных моментах 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Сентябрь     

1, 2 

неделя 

 

 

Сентябрь     

3 неделя 

 

 

 

 

Изготовление закладок с 

применением техники 

прорезной аппликации. 

 

 

Выполнение подмалевка с 

изображением неба, используя 

гуашь или акварель(по выбору 

детей) с учетом их свойств. 
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«Птица-осень» 

 

 

 

 

 

 

«Хлебные сувениры» 

 

 

 

Подмалевок для рисунка 

«Облака»          (к комплексному 

занятию) 

 

 

«Осенний калейдоскоп» 

 

 

 

 

«Ордынская роспись» 

 

 «Веточка с ягодами» 

 «Тетерев и глухарь» 

 «Зимние узоры» 

 «Поднос» 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(выполнение элементов декорации для 

осеннего праздника) 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(изготовление предметов для игр) 

 

 

Совместная деятельность, в том числе  

в режимных моментах 

 

 

 

Совместная деятельность с участием 

родителей 

(выполнение экспонатов для выставки в 

детском саду) 

 

Совместная деятельность 

(рассматривание предметов искусства) 

 

Совместная деятельность 

(выполнение экспонатов 

для уголка ИЗО в группе) 

 

 

 

 

 

            1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь     

4 неделя 

 

 

 

 

 

Октябрь       

1 неделя 

 

 

Октябрь       

2 неделя 

 

 

 

Октябрь       

3, 4 

неделя 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление изображений 

сказочной птицы способом 

двусторонней аппликации с 

использованием бумаги 

«осенней» цветовой гаммы. 

 

Выполнение из цветного 

соленого теста изображений 

хлебобулочных изделий. 

 

Выполнение подмалевка с 

изображением неба в разное 

время суток, передав 

тональность, колорит. 

 

Изготовление поделок из 

природных материалов (овощи, 

фрукты, листья, шишки, 

семена и др.). 

 

Ознакомление детей с 

ордынской росписью. 

Формирование умения 

определять ордынскую 

роспись, усвоение основных 

элементов, цветовой гаммы, 

отличительных особенностей. 

Выполнение детьми узоров по 

мотивам ордынской росписи на 

предметных основах разной 

формы. 
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Подмалевок для рисунка 

«Зима»              (к комплексному 

занятию) 

 

 

 

 

«В гостях у красок» 

 

 

 

 

 

«Зимняя прогулка»  

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесная машина» 

 

 

«Защитники Отечества» 

 

 

 

«Мамины руки не знают 

скуки» 

 

 

Совместная деятельность,  

в том числе в режимных моментах 

 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность  

(выполнение макета к проекту «Зима») 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(создание предметов для игр) 

 

Совместная деятельность 

(выполнение экспонатов для выставки в 

детском саду) 

 

Совместная деятельность 

(создание иллюстрированной книги с 

рассказами о мамах к проекту «Семья») 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Январь         

1 неделя 

 

 

 

 

 

Январь         

2 неделя 

 

 

 

 

Январь        

3, 4 

неделя 

 

 

 

 

 

Февраль   

1 неделя 

 

Февраль  

2, 3 

неделя 

 

Февраль   

4 неделя 

Март          

Выполнение подмалевка с 

изображением неба и снега в 

разное время суток 

(тональность, гармоничный 

колорит). 

 

Закрепление ранее усвоенных 

знаний о свойствах цвета, 

жанрах живописи, умения 

использовать знания на 

практике. 

 

Изготовление макета с 

изображением сезонных 

изменений в природе, 

используя разные виды 

материалов (пластилин, вата, 

синтепон, веточки, шишки, 

коробочки и др.) 

 

 

 

Создание объемных игрушек 

на основе картонных коробок. 

 

Создание поделок, выполнение 

рисунков, отражающих тему 

выставки. 

 

Выполнение рисунков к 

детским рассказам о мамах, 

оформление книги-самоделки. 
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Подмалевок для рисунка 

«Весенняя капель»   

(к комплексному занятию) 

 

 

«Иллюстратор Спартак 

Калачев» 

 

 

«Рисовалки, вырезалки, 

сочинялки» 

 

 

 

 

Подмалевок для рисунка 

«Космическое путешествие»                       

(к комплексному занятию) 

 

 

 

 

 

 

«Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса»  

 

 

 

 

«Правила безопасности  

 

Совместная деятельность, в том числе  

в режимных моментах 

 

 

 

Совместная деятельность 

(рассматривание предметов искусства) 

 

 

Совместная деятельность, в том числе в 

режимных моментах 

(создание иллюстраций в технике 

Спартака Калачева к книге с детскими 

«сочинялками») 

 

Совместная деятельность, в том числе  

в режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(экспериментирование с материалами) 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 неделя 

 

 

 

 

Март          

2 неделя 

 

 

 

Март 

3 неделя 

 

 

 

Март 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель      

1 неделя 

 

 

 

Апрель     

2, 3 

неделя 

Выполнение подмалевка с 

изображением неба и земли, 

покрытой снегом, используя 

гуашь или акварель(по выбору 

детей) с учетом их свойств. 

 

Ознакомление детей с 

творчеством новосибирского 

художника-иллюстратора. 

 

Выполнение иллюстраций, 

комбинируя аппликацию и 

рисование. Оформление 

коллективной книги-

самоделки. 

 

Выполнение подмалевка с 

изображением космического 

пространства, используя 

нетрадиционные техники 

рисования (по сырому листу, 

рисование мыльной пеной, 

«волшебная капелька», 

набрызг). 

 

Выполнение изображений 

пришельцев, космических 

летательных аппаратов по 

представлению, из бросового 

материала, бумаги и фольги. 

 

Изготовление табличек по 
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в детском саду» 

 

 

 

 

«Аллея славы» 

 

 

 

 

Подмалевок для рисунка 

«Цветут сады» (к комплексному 

занятию) 

 

 

 

«Художественная мастерская» 

 

 

 

 

«Природа – наш общий дом» 

 

 

 

 

«Аквапарк» 

 

 

 

 

 

(изготовление разрешающих и 

запрещающих знаков) 

 

 

 

Совместная деятельность 

(сюжетная игра «Скульпторы») 

 

 

 

Совместная деятельность, в том числе  

в режимных  моментах 

 

 

 

 

Совместная деятельность с участием 

родителей 

(выполнение экспонатов для городской 

ярмарки и выставки рисунков) 

 

Совместная деятельность, в том числе  

в режимных моментах 

(изготовление иллюстрированной  

книги к проекту «Человек в природе») 

 

 

Совместная деятельность 

(сюжетная игра «Дизайнеры») 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель      

4 неделя 

 

 

 

 

Май           

1 неделя 

 

 

 

Май           

2 неделя 

 

 

 

 

Май          

3, 4 

неделя 

 

 

Июнь        

1, 2 

неделя 

 

 

Июнь       

3, 4 

правилам безопасности с 

условными обозначениями 

разрешающего и 

запрещающего содержания. 

 

Выполнение коллективной 

скульптурной композиции с 

изображением памятников 

воинам-освободителям. 

 

Выполнение подмалевка с 

изображением неба и земли, 

покрытой травой, используя 

гуашь или акварель(по выбору 

детей) с учетом их свойств. 

 

Создание поделок, выполнение 

рисунков, отражающих тему 

выставки. 

 

 

Выполнение рисунков, 

аппликаций к детским 

рассказам о природе, 

оформление книги-самоделки. 

 

Создание макета из бросового 

материала, бумаги, картона, 

фольги, ткани. 
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«Страна Рисовандия» 

 

 

 

 

«Сказочные предметы» 

 

 

 

 

 

 

«Лето красное» 

 

 

 

 

«Наши любимые сказки» 

 

 

 

 

«Сундучок творчества» 

 

 

 

 

Художественный досуг 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(изготовление предметов для игр) 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 

(создание экспонатов для  

выставки в детском саду) 

 

 

Совместная деятельность 

(изготовление атрибутов для 

театрального уголка малышам в 

подарок) 

 

Совместная деятельность 

(оформление личных сундучков для 

изобразительных материалов) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

неделя 

 

 

 

Июль        

1 неделя 

 

 

 

Июль        

2 неделя 

 

 

 

 

Июль        

3, 4 

неделя 

 

 

Август     

1, 2 

неделя 

 

Август      

3, 4 

неделя 

 

Обобщение представлений о 

видах изобразительного 

искусства, жанрах живописи, 

приемах композиции. 

 

Создание и декорирование 

объемных изображений 

«сказочных» предметов из 

картона, бумаги, фольги, 

ткани, природных и бросовых 

материалов. 

 

Отражение детьми в 

художественной форме 

(рисование, лепка, аппликация) 

своих впечатлений о лете. 

 

Изготовление конусных кукол, 

элементов декорации по 

мотивам русских сказок. 

 

 

Декорирование коробки 

разнофактурными материалами 

(обои, вырезки из журналов, 

природные материалы, 

салфетки, фантики и др.) с 

использованием разных техник 

аппликации (коллаж, мозаика, 

декупаж). 

Условный час составляет:  в средней группе – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной к школе группе 

– 30 минут. 
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Методы и приемы реализации программы: 

Для реализации компонента ДОУ используются методы и приемы, способствующие максимальной активности детей: 

 

Этапы деятельности 

дошкольников 

       Методы и приемы, способствующие максимальной активности детей 

Наблюдение объектов  «Оживление предметов» - дети описывают предмет от его имени, наделяют 

характером, настроением 

 Образное сравнение, ассоциации (цвет, форма, вкус, запах, размер и др.) 

 Пластические этюды 

 «Фотограф» (поиск этюдов через рамку-видоискатель) 

Восприятие произведений  

изобразительного искусства 
 Полихудожественный подход – использование нескольких видов искусств в 

комплексе 

 «Вхождение в картину» (что видим, слышим, чувствуем, переживаем) 

 Домысливание событий до и после момента, изображенного на картине 

 Нахождение самого-самого» (яркого, веселого, необычного, большого, 

грустного и др.) на картине 

 Игровые задания  «Придумайте название картине», «Найдите картину по 

описанию», «Найдите картину с названием…», «Найдите картину по 

палитре», «Найдите общее в картинах», «Подберите музыку к картине», 

«Подберите картину к стихотворению» 

 Пластический этюд «Впечатление» - дети передают впечатление от 

увиденного в картине 

Художественно-творческая 

деятельность детей 
 Изобразительное упражнение «Настроение» - изображение линий, 

цветовых пятен, форм, соответствующих настроению 
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 Экспериментирование с изобразительными материалами 

 Использование нетрадиционных техник рисования 

 Медитации направленного воображения («Путешествие в лес», «Цветущий 

сад» и др.) 

 Моделирование  - «Придумайте и составьте пейзаж, натюрморт, портрет» 

(по замыслу, по описанию), «Придумайте и составьте изображение 

предмета, узор из заданных элементов» 

 

Пути интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 в воспитательно-образовательном процессе ДОУ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Образовательные области 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Родители Педагоги 

Социум 
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 Интеграция по темам 

 Интеграция в формах организации воспитательно-образовательной работы (использование художественно-

творческой деятельности при организации работы по освоению других образовательных областей) 

 Интеграция в содержании воспитательно-образовательной работы 

 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики,  формирование свободы и одновременно точности 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

«Речевое развитие» Обогащение активного словаря, знакомство с книжной культурой. 

«Познавательное развитие» Формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, части и 

целом, пространстве и др.), о малой Родине и Отечестве, родной природе, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа. (ФГОС 2.6) Сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, формирование элементарных математических 

представлений. 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Усвоение моральных и нравственных ценностей, развитие общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, становление 

самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

развитие эмоциональной отзывчивости, формирование позитивных установок к 

творчеству. (ФГОС 2.6)Формирование представлений о себе, окружающем мире, 

гендерной и семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 
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Интеграция с педагогами: 

 Совместная подготовка к воспитательно-образовательной деятельности 

(воспитатели, специалисты) 

 Совместная воспитательно-образовательная деятельность 

 Консультации(приложение № 2) 

 Коллективные просмотры 

 Методические выставки 

 Практикумы 

 

Интеграция с родителями: 

Цель:Оказание профессиональной помощи семье в эстетическом 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 

более полную реализацию ее воспитательных функций. 

 

Задачи: 

 Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

 Активизация и обогащение воспитательных и образовательных 

умений родителей. 

 Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в 

семье и детском саду на основе ФГОС. 

 

Предполагаемый результат: 

 Создание положительного эмоционального микроклимата 

взаимодействия с родителями. 

 Повышение педагогической грамотности родителей на основе 

ФГОС. 

 Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и 

педагогов. 

 Продуктивное творческое взаимодействие педагогов и 

родителей. 
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Формы организации Время проведения 

 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

 

Ежедневно 

 

Выставки детских работ 

Игротеки 

 

Еженедельно 

Консультации для родителей 

(приложение №3) 

 

Ежемесячно 

Участие в родительских собраниях 

Анкетирование(приложение №4) 

Беседы 

Фоторепортажи 

Презентации 

Открытые занятия 

Праздники 

Выставки совместного творчества 

детей и родителей 

 

 

 

 

 

1 - 3 раза в год 

 

Интеграция с социумом: 

Цель:   Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия 

ДОУ с учреждениями образования и культуры. 

Задачи: 

 Расширение творческого взаимодействия ДОУ с учреждениями 

образования и культуры. 

 Осуществление интегрированного подхода к эстетическому 

воспитанию и формированию художественно-творческих способностей 

детей. 

Предполагаемый результат: 

 Повышение уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса. 

 Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков участников 

образовательного процесса. 

 Использование социокультурного потенциала города в воспитательно-

образовательном процессе. 
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Формы организации: 

 Участие в выставках детского творчества, организованных городским 

управлением образования. 

 Участие в ярмарках. 

 Изготовление подарков для первоклассников. 

 

Постоянно действующие выставки детского творчества: 

Название Время 

провед-я 

Участники Формы 

организации 

Выход 

«Осень» октябрь дети, 

педагоги, 

родители 

совместная 

деятельность 

ДОУ 

«Новый год» декабрь дети, 

педагоги 

совместная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

ДОУ 

«Зима» январь дети, 

педагоги, 

родители 

совместная 

деятельность 

ДОУ 

«Защитники 

Отечества» 

февраль дети, 

педагоги, 

родители 

совместная 

деятельность 

ДОУ 

«Моя любимая 

мама» 

март дети, 

педагоги 

дети, педагоги ДОУ 

«Весна» апрель дети, 

педагоги 

дети, педагоги ДОУ 

«Художественная 

мастерская» 

май дети, 

педагоги, 

родители 

совместная 

деятельность 

Городская 

ярмарка 

детского 

творчества 

«Детство – это я и 

ты» 

июнь дети, 

педагоги 

дети, педагоги Управление 

образования 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа реализуется через непосредственно организованную деятельность 

и деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

 Наглядно-демонстрационный материал. 

 

Наглядные пособия 

 

Название Автор или 

издательство 

Время использования  

на занятиях 

«Натюрморт» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Старшая группа, сентябрь, 3 неделя 

Подгот. группа, сентябрь, 2 неделя 

«Детский портрет» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Старшая группа, февраль , 2 неделя 

Старшая группа, март, 1 неделя 

«Животные в 

русской графике» 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Подгот. группа, ноябрь, 1 неделя 

 

«Гжель» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Старшая группа, март, 2 неделя 

Старшая группа, апрель, 1 неделя 

Подгот. группа, сентябрь, 3 неделя 

«Городецкая 

роспись» 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Старшая группа, март, 2 неделя 

Старшая группа, март, 3 неделя 

«Филимоновская 

игрушка» 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Средняя группа, сентябрь, 3 неделя 

Средняя группа, март, 2 неделя 

«Дымковская 

игрушка» 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Младшая группа, ноябрь, 3 неделя 

Средняя группа, ноябрь, 4 неделя 

Средняя группа, январь, 1 неделя 

Старшая группа, октябрь, 1 неделя 

Старшая группа, ноябрь, 3 неделя 
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Подгот. группа, ноябрь, 3 неделя 

Подгот. группа, март, 2 неделя 

«Хохлома» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Подгот. группа, октябрь, 3 неделя 

Подгот. группа, октябрь, 4 неделя 

«Народное 

творчество – 1» 

Светлана Вохринцева Подгот. группа, август, 4 неделя 

 

«Народное 

творчество – 2» 

Светлана Вохринцева Подгот. группа, август, 4 неделя 

 

«Лето» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Средняя группа, июль, 1 неделя 

Средняя группа, июль, 4 неделя 

Старшая группа, август, 3неделя 

«Осень» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Младшая группа, сентябрь, 4 неделя 

Средняя группа, октябрь, 2 неделя 

Старшая группа, октябрь, 2 неделя 

Подгот. группа, сентябрь, 4 неделя 

Подгот. группа, октябрь, 2 неделя 

«Зима» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Младшая группа, декабрь, 1 неделя 

Средняя группа, январь, 2 неделя 

Старшая группа, декабрь, 1 неделя 

Старшая группа, январь , 1 неделя 

Старшая группа, январь , 3 неделя 

Подгот. группа, декабрь, 1 неделя 

Подгот. группа, январь, 2 неделя 

«Весна» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Младшая группа, апрель, 1 неделя 

Средняя группа, апрель, 1 неделя 

Старшая группа, апрель, 4 неделя 

Подгот. группа, апрель, 1 неделя 
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«Лесные ягоды» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Старшая группа, октябрь, 1 неделя 

«Садовые ягоды» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Средняя группа, сентябрь, 1 неделя 

Старшая группа, октябрь, 1 неделя 

«Овощи» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Младшая группа, ноябрь, 4 неделя 

Средняя группа, сентябрь, 2 неделя 

Средняя группа, октябрь, 3 неделя 

Старшая группа, сентябрь, 2 неделя 

Старшая группа, сентябрь, 4 неделя 

«Домашние 

питомцы» 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Старшая группа, ноябрь, 1 неделя 

Старшая группа, март, 2 неделя 

Подгот. группа, ноябрь, 1 неделя 

 

«Домашние 

птицы» 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Средняя группа, ноябрь, 1 неделя 

Средняя группа, март, 2 неделя 

Подгот. группа, ноябрь, 1 неделя 

«Посуда» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Младшая группа, декабрь, 3 неделя 

Средняя группа, декабрь, 3 неделя 

Старшая группа, декабрь, 3 неделя 

Старшая группа, август, 4 неделя 

Подгот. группа, ноябрь, 3 неделя 

Подгот. группа, декабрь, 3 неделя 

«Морские 

обитатели» 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Средняя группа, март, 4 неделя 

Старшая группа, март, 4 неделя 

Подгот. группа, март, 4 неделя 

«Собаки» «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Средняя группа, февраль, 2 неделя 

 

«Космос» «МОЗАИКА- Младшая группа, апрель, 2  неделя 
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СИНТЕЗ» Средняя группа, апрель, 2  неделя 

Старшая группа, апрель, 2  неделя 

Подгот. группа, апрель, 2  неделя 

«Защитники 

Отечества» 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Средняя группа, февраль, 3 неделя 

Старшая группа, февраль , 3 неделя 

Подгот. группа, февраль, 3 неделя 

«ВОВ в 

произведениях 

художников» 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Старшая группа, май, 1 неделя 

Подгот. группа, май, 1 неделя 

«Лето» Светлана Вохринцева Средняя группа, июль, 1 неделя 

Средняя группа, июль, 4 неделя 

Старшая группа, август, 3неделя 

«Осень» Светлана Вохринцева Младшая группа, сентябрь, 4 неделя 

Средняя группа, октябрь, 2 неделя 

Старшая группа, сентябрь, 4 неделя 

Старшая группа, октябрь, 2 неделя 

Подгот. группа, сентябрь, 4 неделя 

Подгот. группа, октябрь, 2 неделя 

«Зима» Светлана Вохринцева Младшая группа, декабрь, 1 неделя 

Средняя группа, январь, 2 неделя 

Старшая группа, декабрь, 1 неделя 

Старшая группа, январь , 1 неделя 

Старшая группа, январь , 3 неделя 

Подгот. группа, декабрь, 1 неделя 

Подгот. группа, январь, 2 неделя 

«Весна» Светлана Вохринцева Младшая группа, апрель, 1 неделя 

Средняя группа, апрель, 1 неделя 

Старшая группа, апрель, 4 неделя 
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Подгот. группа, апрель, 1 неделя 

«Ягоды» Светлана Вохринцева Младшая группа, июль, 1 неделя 

Средняя группа, сентябрь, 1 неделя 

Старшая группа, октябрь, 1 неделя 

«Садовые ягоды» Светлана Вохринцева Младшая группа, июль, 4 неделя 

Старшая группа, октябрь, 1 неделя 

«Фрукты» Светлана Вохринцева Младшая группа, август, 3 неделя 

Средняя группа, сентябрь, 1 неделя 

Средняя группа, июль, 4 неделя 

Старшая группа, сентябрь, 4 неделя 

Старшая группа, ноябрь, 4 неделя 

Подгот. группа, сентябрь, 2 неделя 

«Овощи» Светлана Вохринцева Младшая группа, ноябрь , 4 неделя 

Средняя группа, сентябрь, 2 неделя 

Средняя группа, октябрь, 3 неделя 

Старшая группа, сентябрь, 2 неделя 

Старшая группа, сентябрь, 4 неделя 

Подгот. группа, сентябрь, 2 неделя 

«Съедобные 

грибы» 

Светлана Вохринцева Младшая группа, август, 3 неделя 

Средняя группа, сентябрь, 4 неделя 

Средняя группа, ноябрь, 2 неделя 

Средняя группа, июль, 1 неделя 

Подгот. группа, сентябрь, 4 неделя 

Подгот. группа, август, 3 неделя 

«Посуда» Светлана Вохринцева Младшая группа, декабрь, 3 неделя 

Средняя группа, декабрь, 3 неделя 

Старшая группа, декабрь, 3 неделя 
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Старшая группа, август, 4 неделя 

Подгот. группа, ноябрь, 3 неделя 

Подгот. группа, декабрь, 3 неделя 

«Игрушки» Светлана Вохринцева Средняя группа, май, 1 неделя 

Старшая группа, сентябрь, 1 неделя 

Подгот. группа, август, 2 неделя 

«Одежда» Светлана Вохринцева Средняя группа, январь, 3 неделя 

Старшая группа, ноябрь, 3 неделя 

Старшая группа, август, 1 неделя 

Подгот. группа, январь, 3 неделя 

Подгот. группа, январь, 4 неделя 

Подгот. группа, июнь, 2 неделя 

«Виды 

транспорта» 

Светлана Вохринцева Младшая группа, февраль, 4 неделя 

Средняя группа, февраль, 1 неделя 

Старшая группа, февраль, 1 неделя 

Подгот. группа, сентябрь, 2 неделя 

Подгот. группа, октябрь, 3 неделя 

Подгот. группа, февраль, 1неделя 

 

«Жители океана» Светлана Вохринцева Средняя группа, март, 4 неделя 

Старшая группа, март, 4 неделя 

Подгот. группа, март, 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Презентации 
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Название Время 

использования 

на занятиях 

Вид деятельности, 

тема занятия 

Возрастная 

группа 

«Наш друг – 

светофор» 

Октябрь, 3 неделя Рисование 

Тема: «Чиним 

светофор» 

 

Младшая группа 

«Снег идет» Декабрь, 1 неделя Рисование 

Тема: «Белый снег 

пушистый  в воздухе 

кружится» 

 

Младшая группа 

«Филимоновские 

игрушки» 

Сентябрь, 3 

неделя 

Рисование 

Тема: 

«Филимоновские 

цветы» 

 

Средняя группа 

«Парикмахер» Февраль, 4 

неделя 

Лепка 

Тема: «Ножницы для 

парикмахера» 

 

Средняя группа 

«Таблетки и 

конфетки» 

Апрель, 4 неделя Рисование 

Тема: «Таблетки – не 

конфетки!» 

 

Средняя группа 

«Вечный огонь» Май, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Вечный огонь» 

 

Средняя группа 

«Берегите лес!» Июнь, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Не оставляй 

костер в лесу!»                                        

Средняя группа 

«Грибы» Июль, 1 неделя Лепка 

Тема: «Грибочки на 

пенѐчке» 

 

Средняя группа 

«Овощи» Сентябрь, 2 

неделя 

Рисование 

Тема: «Что созрело в 

огороде?» 

 

Старшая группа 

«Натюрморт» Сентябрь, 3 

неделя 

Ознакомление с 

искусством 

Тема: «Жанр 

натюрморта» 

 

Старшая группа 

«Осенние цветы» Сентябрь, 3 

неделя 

Аппликация 

Тема: «Осенние 

цветы» 

 

Старшая группа 

«Дымковские 

куклы» 

Октябрь, 1 неделя Рисование 

Тема: «Фартук для 

стряпухи с 

Старшая группа 
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дымковским узором» 

«Пейзаж» Октябрь, 4 неделя Ознакомление с 

искусством 

Тема: «Жанр 

пейзажа» 

 

Старшая группа 

«Анималистический 

жанр» 

Ноябрь, 2 неделя Ознакомление с 

искусством 

Тема: 

«Анималистический 

жанр» 

 

Старшая группа 

«Снегопад глазами 

художников» 

Декабрь, 1 неделя Рисование 

Тема: «Снегопад» 

 

Старшая группа 

«Русские кружева» Декабрь, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Салфеточка с 

зимним узором» 

 

Старшая группа 

«Зимующие птицы» Январь, 2 неделя Лепка 

Тема: «Синичка и 

снегирь» 

 

Старшая группа 

«Валенки» Январь, 4 неделя Лепка 

Тема: «Нарядные 

валенки» 

 

Старшая группа 

«Симметрия» Январь, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Симметрия» 

 

Старшая группа 

«Портрет» Февраль, 2 

неделя 

Ознакомление с 

искусством 

Тема: «Жанр 

портрета» 

 

Старшая группа 

«Городецкая 

роспись» 

Март, 2 неделя Ознакомление с 

искусством, 

рисование 

Тема: «Городецкая 

роспись» 

 

Старшая группа 

«Гжельская посуда» Март, 2 неделя Аппликация 

Тема: «Чашка и 

блюдце с гжельским 

узором» 

 

Старшая группа 

«Образ Бабы Яги в 

книжной графике» 

Март, 3 неделя Рисование 

Тема: «Добрая баба 

Яга» 

Старшая группа 

«Правила ухода за 

растениями» 

Май, 4 неделя Рисование 

Тема: «Грустный и 

Старшая группа 
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веселый цветок» 

«Золотая Хохлома» Октябрь, 3 неделя Ознакомление с 

искусством 

Тема: «Золотая 

хохлома» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Живопись» Ноябрь, 4 неделя Ознакомление с 

искусством 

Тема: «О чем и как 

говорит живопись» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Сказочно-

былинный жанр» 

Февраль, 1 

неделя 

Ознакомление с 

искусством 

Тема: «Волшебный 

мир сказки» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Жостовские 

подносы» 

Март, 2 неделя Аппликация 

Тема: «Подносы с 

жостовским узором» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Графика» Март, 4 неделя Рисование 

Тема: «Чудо-рыбки» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Изображение птиц 

в декоративно-

прикладном 

искусстве» 

Апрель, 3 неделя Аппликация 

Тема: «Сказочные 

птицы» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Мемориальная 

скульптура» 

Май, 1 неделя Лепка 

Тема: «Слава, вам, 

павшие русские 

воины!» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Характеры и 

настроения» 

Июль, 3 неделя Лепка 

Тема: «На кого или на 

что ты характером 

похож?» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Виды 

изобразительного 

искусства» 

Август, 4 неделя Ознакомление с 

искусством 

Тема: «Виды 

изобразительного 

искусства» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

 

 

 

 

Репродукции 
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Автор, название Жанр Время использования 

на занятиях 

И.И. Левитан, 

«Золотая осень» 
 

пейзаж Средняя группа, сентябрь, 4 

неделя 

 

Старшая группа, октябрь, 

2неделя 

 

Подгот. группа, сентябрь, 4 

неделя 

 

Подгот. группа, октябрь, 2 

неделя 

В.К. Бялыницкий-Бируля, 

«Задумчивые дни осени» 

пейзаж Средняя группа, октябрь, 4 

неделя 

 

Старшая группа, октябрь, 4 

неделя 

 

Старшая группа, ноябрь, 1 

неделя 

 

Подгот. группа, ноябрь ,  

4 неделя 

Т.Н. Яблонская, 

«Весна» 

 

пейзаж Средняя группа, апрель, 1 

неделя 

 

Старшая группа, апрель, 3 

неделя 

 

Старшая группа, апрель, 4 

неделя 

 

Подгот. группа, апрель,  

1 неделя 

И.И. Левитан, 

«Весна - большая вода» 

пейзаж Средняя группа, апрель, 1 

неделя 

 

Старшая группа, апрель, 3 

неделя 

 

Старшая группа, апрель, 4 

неделя 

 

Подгот. группа, декабрь, 3 

неделя 

 

Подгот. группа, апрель,   

1 неделя 

К.Я. Крыжицкий, 

«Вечер на Украине»  

пейзаж Старшая группа, октябрь, 4 

неделя 

 

Ю.И. Пименов, 

«Новая Москва»  

пейзаж Старшая группа, октябрь, 4 

неделя 
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Старшая группа, август,  

3 неделя 

 

Подгот. группа, декабрь, 3 

неделя 

К.Е. Максимов, 

«Сосновый бор» 

пейзаж Старшая группа, октябрь, 4 

неделя 

 

Старшая группа, август,  

3 неделя 

И.К. Айвазовский, 

«Среди волн» 

пейзаж Старшая группа, октябрь, 4 

неделя 

 

Подгот. группа, декабрь, 3 

неделя 

В.Д. Поленов, 

«Московский дворик» 

пейзаж Старшая группа, октябрь, 4 

неделя 

 

Старшая группа, февраль, 2 

неделя 

 

Старшая группа, август,  

3 неделя 

 

Подгот. группа, сентябрь, 2 

неделя 

З.Ф. Костенко, 

«Весенние заботы» 

пейзаж Старшая группа, апрель, 3 

неделя 

 

Старшая группа, апрель, 4 

неделя 

 

Подгот. группа, апрель,  

1 неделя 

В. Стожаров, 

«Новгород» 

пейзаж Старшая группа, июль,  

3 неделя 

Подгот. группа, ноябрь,  

4 неделя 

Подгот. группа, декабрь, 3 

неделя 

 

 

А.И. Куинджи, 

«Березовая роща» 

пейзаж Старшая группа, июль,  

4 неделя 

А.А. Рылов, 

«Зеленое кружево» 

 

пейзаж Старшая группа, июль,  

4 неделя 

И.И. Бродский, 

«Опавшие листья» 

пейзаж Подгот. группа, сентябрь, 4 

неделя 

 

Подгот. группа, октябрь, 2 

неделя 

И.И.   Шишкин,    пейзаж Подгот. группа, октябрь, 1 

неделя 
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«Рожь» 

 

 

Подгот. группа, июнь,  

2 неделя 

И.К. Айвазовский,   

«Буря на Ледовитом 

океане» 

пейзаж Подгот. группа, ноябрь,  

4 неделя 

М.М. Мечев,    

«В тундре» 

пейзаж Подгот. группа, декабрь, 1 

неделя 

Г.Г. Нисский,   

«Подмосковье. Февраль» 

пейзаж Подгот. группа, декабрь, 1 

неделя 

 

Подгот. группа, декабрь, 3 

неделя 

К.Ф. Юон,    

«Утро индустриальной 

Москвы» 

пейзаж Подгот. группа, декабрь, 1 

неделя 

В.Д. Поленов,    

«Заросший пруд» 

пейзаж Подгот. группа, декабрь, 3 

неделя 

Ф.А. Васильев,    

«Мокрый луг» 

пейзаж Подгот. группа, декабрь, 3 

неделя 

К.Ф. Юон,    

«Мартовское солнце» 

пейзаж Погот. группа, апрель,  

1 неделя 

И.И. Машков,    

«Снедь московская: 

хлебы»  

натюрморт Старшая группа, сентябрь, 3 

неделя 

 

Старшая группа, июль,  

3 неделя 

И.Т. Хруцкий,    

«Цветы и плоды» 
 

натюрморт Старшая группа, сентябрь, 3 

неделя 

 

Старшая группа, февраль, 2 

неделя 

 

Подгот. группа, сентябрь, 2 

неделя 

 

Подгот. группа, ноябрь ,  

4 неделя 

М.П. Кончаловский,    

«Овощи» 
 

натюрморт Старшая группа, сентябрь, 3 

неделя 

 

Старшая группа, июль,  

3 неделя 

 

Старшая группа, август,  

3 неделя 

 

Подгот. группа, сентябрь, 2 

неделя 

К.С. Петров-Водкин,     

«Черемуха в стакане» 

натюрморт Подгот. группа, декабрь, 3 

неделя 
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А. Ярошенко,  

«Портрет неизвестной» 

портрет Старшая группа, февраль, 2 

неделя 

П. Рубенс, 

«Автопортрет с Изабеллой 

Брант» 

портрет Старшая группа, февраль, 2 

неделя 

Огюст Ренуар, 

«Девушка с веером» 

портрет Старшая группа, февраль, 2 

неделя 

 

Подгот. группа, ноябрь,  

4 неделя 

 

Подгот. группа, январь,  

1 неделя 

Н.А. Касаткин, 

«Девушка у изгороди» 

портрет Старшая группа, февраль, 2 

неделя 

В.А. Серов, 

«Мика Морозов» 

портрет Старшая группа, март,  

1 неделя 

В.А. Тропинин, 

«Портрет сына»  

портрет Старшая группа, март,  

1 неделя 

В.А. Серов, 

«Девочка с персиками» 

 

портрет Старшая группа, март,  

1 неделя 

 

Подгот. группа, сентябрь, 2 

неделя 

В. Боровиковский, 

«Портрет торжковской 

крестьянки Христиньи» 

портрет Подгот. группа, декабрь,  

4 неделя 

И.П. Аргунов, 

«Портрет неизвестной 

крестьянки в русском 

костюме» 

портрет Подгот. группа, декабрь,  

4 неделя 

З.Е. Серебрякова, 

«Портрет Ати с Татаном»  

портрет Подгот. группа, февраль,  

1 неделя 

 

Лукас Кранах Старший, 

«Мадонна с младенцем 

под яблоней» 

портрет Подгот. группа, февраль,  

1 неделя 

 

В.М. Васнецов, 

«Иван-царевич на Сером 

волке» 

 

сказочно-былинный 

жанр 

Подгот. группа, ноябрь,  

4 неделя 

 

Подгот. группа, февраль,  

1 неделя 

В.М. Васнецов, 

«Аленушка» 

сказочно-былинный 

жанр 

Подгот. группа, февраль,  

1 неделя 

В.М. Васнецов, 

«Три богатыря» 

сказочно-былинный 

жанр 

Подгот. группа, февраль,  

1 неделя 

М.Ю. Кугач, 

«9 мая» 

жанровая живопись Старшая группа, май,  

1 неделя 
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Т.Н. Яблонская, 

«Утро» 

жанровая живопись Старшая группа, июнь 

4 неделя 

 

Репродукции ИКТ 

Автор Название Жанр Время 

использования 

на занятиях 

Изображение 

Айвазовский 

Иван 

Константинович 

«Прощание» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 

 
Айвазовский 

Иван 

Константинович 

«Среди волн» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 

 
Анненков 

Дмитрий 

Геннадьевич 

«Волшебный 

чемоданчик 

из детства» 

натюрморт Средняя группа,     

май, 1 неделя 

 
Анненков 

Дмитрий 

Геннадьевич 

«Мы» натюрморт Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

Средняя группа,     

май, 1 неделя  
Анненков 

Дмитрий 

Геннадьевич 

«Груши» натюрморт Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

Старшая группа, 

июль, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 

 

Анненков 

Дмитрий 

Геннадьевич 

«Яблоки» натюрморт Старшая группа, 

июль, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 
 

Аргунов Иван 

Петрович 

«Портрет 

неизвестной 

крестьянки в 

русском 

костюме» 

 

портрет 

Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 4 неделя 

 
Бакшеев 

Василий 

Николаевич 

«Голубая 

весна» 

пейзаж Старшая группа, 

май, 2 неделя 
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Бакшеев 

Василий 

Николаевич 

«Май» пейзаж Старшая группа, 

май, 2 неделя 

 

 
Белов Юрий 

Владимирович 

«Бабушка и 

внучка» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 2 неделя 

 
Бердник 

Светлана 

Евгеньевна 

«Гроза» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

май, 4 неделя 

 
Билибин Иван 

Яковлевич 

«Баба Яга» 

Иллюстрация 

к сказке 

«Василиса 

Прекрасная» 

книжная 

графика 

Старшая группа, 

март, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

июль, 2 неделя  

Билибин Иван 

Яковлевич 

Иллюстрация 

к «Сказке об 

Иване-

Царевиче, 

Жар-птице и 

Сером волке» 

книжная 

графика 

Старшая группа, 

апрель, 3 неделя 

 

 
Билибин Иван 

Яковлевич 

Иллюстрация 

к «Сказке о 

царе Салтане» 

 

книжная 

графика 

Старшая группа, 

март, 3 неделя 

 
Бусыгин 

Валерий 

Иванович 

«Натюрморт 

на даче» 

натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 

 
Бусыгин 

Валерий 

Иванович 

«На даче» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

июнь, 1 неделя 

 
Бусыгин 

Валерий 

Иванович 

«Пора 

цветения» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

июнь, 1 неделя 

 

http://www.bibliotekar.ru/kBilibin/21.htm
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Быкова Юлия 

Витальевна 

«Синица» анималист

ический 

жанр 

Подготовительная 

к школе группа, 

ноябрь, 2 неделя 

 
Бялыницкий-

Бируля Витольд 

Каэтанович 

«Ранняя 

весна» 

пейзаж Старшая группа, 

апрель, 4 неделя 

 
Васнецов Виктор 

Михайлович 

«Аленушка» сказочно-

былинный 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 1 неделя 

 
Васнецов Виктор 

Михайлович 

«Баба Яга» сказочно-

былинный 

Старшая группа, 

март, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

июль, 2 неделя 

 

Васнецов Виктор 

Михайлович 

«Богатыри» сказочно-

былинный 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Васнецов Виктор 

Михайлович 

«Иван 

Царевич на 

сером волке» 

сказочно-

былинный 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 1 неделя 

 
Васнецов Виктор 

Михайлович 

«Снегурочка» сказочно-

былинный 

Средняя группа, 

январь, 3 неделя 

 
Васнецов Виктор 

Михайлович 

«Ковер-

самолет» 

сказочно-

былинный 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 1 неделя 
 

Венецианов 

Алексей 

Гаврилович 

«Вот-те и 

батькин 

обед!» 

портрет Подготовительная 

к школе группа, 

ноябрь, 1неделя 

 
Волегов 

Владимир 

(Валерий 

Владимирович 

Гаврилов) 

«У окна» * портрет Старшая группа, 

март, 2 неделя 

 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

ноябрь, 1неделя  
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Волегов 

Владимир 

(Валерий 

Владимирович 

Гаврилов) 

«Читающая 

девочка» * 

портрет Средняя группа,     

май, 1 неделя 

 
Волегов 

Владимир 

(Валерий 

Владимирович 

Гаврилов) 

«Встреча» * портрет Средняя группа,     

май, 1 неделя 

 

Средняя группа,     

июль, 4 неделя  
Волегов 

Владимир 

(Валерий 

Владимирович 

Гаврилов) 

«Друзья» * портрет Средняя группа,     

май, 1 неделя 

 

Средняя группа,     

июль, 4 неделя  
Волегов 

Владимир 

(Валерий 

Владимирович 

Гаврилов) 

«Чаепитие»* портрет Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 

 
Врубель Михаил 

Александрович 

«Царевна-

Лебедь» 

сказочно-

былинный 

Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 4 неделя 

 
Горбатов 

Константин 

Иванович 

«Зима. 

Оттепель» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 1неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

январь, 2 неделя 

 

Грабарь Игорь 

Эммануилович 

«На озере» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 

 
Грабарь Игорь 

Эммануилович 

«Рябинка» пейзаж Средняя группа, 

сентябрь, 4 неделя 

 
Грабарь Игорь 

Эммануилович 

«Иней» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 1 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 
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Грабарь Игорь 

Эммануилович 

«Февральская 

лазурь» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 1неделя 

 
Грабарь Игорь 

Эммануилович 

«Март» пейзаж Младшая группа, 

январь, 2 неделя 

 

Средняя группа, 

декабрь, 4 неделя 

 

Средняя группа, 

январь, 2 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

январь, 2 неделя 

 

Грабарь Игорь 

Эммануилович 

«Последний 

снег» 

пейзаж Средняя группа, 

январь, 1 неделя 

 

 
Гусев Владимир 

Сергеевич 

«Флоксы» натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

март, 1 неделя 

 
Гусев Владимир 

Сергеевич 

«Портрет 

девочки» 

портрет Средняя группа,     

май, 1 неделя 

 
Долгая Ольга 

Петровна 

«Натюрморт с 

самоваром»* 

натюрморт Старшая группа,  

август, 4 неделя 

 
Долгая Ольга 

Петровна 

«Посуда»* натюрморт Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

Старшая группа,  

август, 4 неделя  

Жуковский 

Станислав 

Юлианович 

«Лес» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

июль, 4 неделя 
 

Зяблов Ярослав 

Игоревич 

«Вода и небо» пейзаж Старшая группа, 

июль, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 
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Зяблов Ярослав 

Игоревич 

«Дорога 

домой» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа,    

январь, 2 неделя 

 

Зяблов Ярослав 

Игоревич 

«Яблоки на 

ветке» 

натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

июль, 4 неделя 

 
Каминская 

Мария 

«Натюрморт с 

комнатными 

растениями»* 

натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

апрель, 1 неделя 
 

Клевер Юлий 

Юльевич 

«Зимний 

пейзаж» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 1 неделя 

 
Колеватых 

Евгения 

«Натюрморт с 

караваем» 

натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

октябрь, 1 неделя 

 
Конашевич 

Владимир 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Заюшкина 

избушка» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Конашевич 

Владимир 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Бармалей» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 
 

Конашевич 

Владимир 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Федорино 

горе» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Конашевич 

Владимир 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Мороз 

Иванович» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Конашевич 

Владимир 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Рассеянный 

с улицы 

Бассейной» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Кончаловский 

Петр Петрович 

«Персики» натюрморт Старшая группа, 

июль, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа,  
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сентябрь, 2 неделя 

Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Колобок» 

книжная 

графика 

Старшая группа, 

июль, 2 неделя 

 
Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке  

«Баба Яга»» 

книжная 

графика 

Старшая группа, 

март, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

июль, 2 неделя  
Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке     

«По щучьему 

велению!» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке     

«По щучьему 

велению!» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке     

«По щучьему 

велению!» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

март, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

август, 1 неделя 

 

Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Заюшкина 

избушка» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 2 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя  

Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Маша и 

медведь» 

книжная 

графика 

Младшая группа, 

март, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

июнь, 2 неделя  
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Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Морозко» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Крошечка 

Хаврошечка» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Летучий 

корабль» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Конек-

горбунок» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

март, 3 неделя 

 
Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Конек-

горбунок» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

март, 3 неделя 

 
Кочергин 

Николай 

Михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Конек-

горбунок» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

март, 3 неделя 

 
Крыжицкий 

Константин 

Яковлевич 

«Болото» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 
 

Крыжицкий 

Константин 

Яковлевич 

«Озеро» пейзаж Средняя группа, 

июль, 3 неделя 

 

Старшая группа, 

июль, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 

 

Кугач Юрий 

Петрович 

«У колыбели» жанровая 

живопись 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 2 неделя 

 
Куинджи Архип 

Иванович 

«Березовая 

роща» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

июль, 4 неделя 
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Куинджи Архип 

Иванович 

«Облако» пейзаж Средняя группа, 

июль, 3 неделя 

 

Старшая группа, 

июль, 3 неделя  

Куинджи Архип 

Иванович 

«Радуга» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

август, 3 неделя 

 
Кустодиев Борис 

Михайлович 

«Весна» пейзаж Старшая группа, 

апрель, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

апрель, 1 неделя 
 

Кустодиев Борис 

Михайлович 

«Купчиха за 

чаем» (все 

жанры 

вместе) 

портрет Старшая группа, 

июль, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя  

Кустодиев Борис 

Михайлович 

«Портрет 

дочери 

Ирины с 

собакой 

Шумкой» 

портрет Средняя группа,     

май, 1 неделя 

 
Лебедев 

Владимир 

Васильевич 

Иллюстрация 

к рассказу 

«Усатый-

полосатый» 

книжная 

графика 

Старшая группа, 

март, 2 неделя 

 

 
Лебедев 

Владимир 

васильевич 

Иллюстрация 

к рассказу 

«Усатый-

полосатый» 

(другая 

техника) 

книжная 

графика 

Старшая группа, 

март, 2 неделя 

 

 

Лѐвина 

Виктория 

Валерьевна 

«Аллея в 

парке»* 

пейзаж Младшая группа, 

сентябрь, 4 неделя 

 

Старшая группа, 

октябрь, 2 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

октябрь, 2 неделя  
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Лѐвина 

Виктория 

Валерьевна 

«Лесное 

озеро»* 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 

 
Лѐвина 

Виктория 

Валерьевна 

«Осень»* пейзаж Младшая группа, 

сентябрь, 4 неделя 

 
Левитан Исаак 

Ильич 

«Май» пейзаж Старшая группа,     

май, 2 неделя 

 

 
Левитан Исаак 

Ильич 

«Дуб» пейзаж Старшая группа,   

июль, 4 неделя 

 

 
Левитан Исаак 

Ильич 

«Сумерки. 

Стога» 

пейзаж  

 
Левитан Исаак 

Ильич 

«Золотая 

осень» 

пейзаж Средняя группа, 

сентябрь, 4 неделя 

 

Старшая группа, 

октябрь, 2 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

октябрь, 2 неделя 

 

Левитан Исаак 

Ильич 

«Осень» пейзаж Младшая группа, 

октябрь, 4 неделя 

 

Средняя группа, 

октябрь, 4 неделя 

 

Старшая группа, 

ноябрь, 1 неделя 

 

Левитан Исаак 

Ильич 

«Март» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

апрель, 1 неделя 

 
Левитан Исаак 

Ильич 

«Большая 

вода» 

пейзаж Старшая группа, 

апрель, 4 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

апрель, 1 неделя  
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Маковский 

Константин 

Егорович 

«Боярышня у 

окна с 

прялкой» 

портрет Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 4 неделя 

 
Маковский 

Константин 

Егорович 

«Голова 

девочки» 

портрет Старшая группа, 

июль, 1 неделя 

 
Маковский 

Константин 

Егорович 

«Девушка в 

русском 

костюме» 

портрет Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 4 неделя 

 
Маковский 

Константин 

Егорович 

«Семейный 

портрет» 

портрет Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 2 неделя 

 
Нагорнов 

Владислав 

Анатольевич 

«Барыня-

сударыня» 

портрет Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 4 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

август, 1 неделя  

Нагорнов 

Владислав 

Анатольевич 

«Барыня-

сударыня» 

портрет Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 4 неделя 

 
Оболенский 

Александр 

Витальевич 

«Весна» пейзаж Старшая группа,     

май, 2 неделя 

 
Петрова Елена 

Александровна 

«Натюрморт с 

цветами» 

натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

март, 1 неделя 
 

Петрова Елена 

Александровна 

«Натюрморт у 

окна» 

натюрморт Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

 

Старшая группа, 

июль, 3 неделя 
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Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 

Пимоненко 

Николай 

Корнилович 

«Жатва на 

Украине» 

жанровая 

живопись 

Подготовительная 

к школе группа, 

октябрь, 1 неделя 

 
Пластов 

Аркадий 

Александрович 

«Первый 

снег» 

жанровая 

живопись 

Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 3 неделя 

 
Поленов 

Василий 

Дмитриевич 

«Московский 

дворик» 

пейзаж Старшая группа,  

август, 3 неделя 

 

 
Поленов 

Василий 

Дмитриевич 

«Золотая 

осень» 

пейзаж Старшая группа, 

октябрь, 2 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

октябрь, 2 неделя 

 

Поленов 

Василий 

Дмитриевич 

«Первый 

снег» 

пейзаж Старшая группа, 

ноябрь, 1 неделя 

 
Разживин Игорь 

Владимирович 

«Декабрьский 

вечер» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 2 неделя 

 
Разживин Игорь 

Владимирович 

«Январское 

солнце» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 2 неделя 

 
Разживин Игорь 

Владимирович 

«Москва 

зимой»* 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 2 неделя 
 

Разживин Игорь 

Владимирович 

«Зимнее 

солнце»* 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 2 неделя 

 
Рачев Евгений 

михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Колобок» 

книжная 

графика 

Старшая группа, 

июль, 2 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

июнь, 2 неделя  
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Рачев Евгений 

михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Теремок» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Рачев Евгений 

михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Волк и лиса» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Рачев Евгений 

михайлович 

Иллюстрация 

к сказке «Кот, 

петух и лиса» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя 

 
Рачев Евгений 

михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Маша и 

медведь» 

книжная 

графика 

Младшая группа, 

март, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя  
Рачев Евгений 

михайлович 

Иллюстрация 

к сказке 

«Маша и 

медведь» 

книжная 

графика 

Младшая группа, 

март, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 3 неделя  

Ренодо Винсенте «Летняя 

прогулка»* 

пейзаж Старшая группа, 

май, 2 неделя 

 
Ренуар Пьер 

Огюст 

«Девочка с 

кошкой» 

портрет Средняя группа,     

май, 1 неделя 

 

Старшая группа, 

март, 2 неделя  
Ренуар Пьер 

Огюст 

«Девушка с 

веером» 

портрет Старшая группа,   

июль, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

январь, 1 неделя  

Рерих Николай 

Константинович 

«Гималаи» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

май, 4 неделя  
Рерих Николай 

Константинович 

«Гималаи» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

май, 4 неделя  
Рерих Николай 

Константинович 

«Заморские 

гости» 

жанровая 

живопись 

Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 1 неделя 
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Саврасов 

Алексей 

Кондратьевич 

«Грачи 

прилетели» 

пейзаж Старшая группа, 

апрель, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

апрель, 1 неделя  

Серебрякова 

Зинаида 

Евгеньевна 

«Виноград» натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 

 
Серебрякова 

Зинаида 

Евгеньевна 

«Автопортрет 

с дочерями» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 2 неделя 

 
Серов Валентин 

Александрович 

«Портрет 

Мики 

Морозова» 

портрет Подготовительная 

к школе группа, 

февраль, 2 неделя 

 
Сизоренко Юрий 

Владимирович 

«Яблоня» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

июль, 4 неделя 

 

Соломин 

Николай 

Николаевич 

«Натюрморт с 

колосьями» 

натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

октябрь, 1 неделя 

 
Стожаров 

Владимир 

Федорович 

«Братина и 

чеснок» 

натюрморт Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

 
Стожаров 

Владимир 

Федорович 

«Лен» натюрморт Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

 
Тропинин 

Василий 

Андреевич 

«Кружевница

» 

портрет Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 1 неделя 

 
Хананин Сергей 

Васильевич 

«Сосновый 

лес» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа,    

январь, 2 неделя 
 

Хруцкий Иван 

Фомич 

«Плоды» натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 
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Хруцкий Иван 

Фомич 

«Цветы и 

плоды» 

натюрморт Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 

 
Чарушин 

Евгений 

Иванович 

Иллюстрация 

к рассказу 

«Тюпа, Томка 

и сорока» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

ноябрь, 1 неделя 

 
Чарушин 

Евгений 

Иванович 

Иллюстрация 

к рассказу 

«Тюпа, Томка 

и сорока» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

ноябрь, 1 неделя 

 
Чарушин 

Евгений 

Иванович 

Иллюстрация 

к 

стихотворени

ю «Зоосад»» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

ноябрь, 1 неделя 

 
Чарушин 

Евгений 

Иванович 

Иллюстрация 

к рассказу 

«Тюпа, Томка 

и сорока» 

книжная 

графика 

Подготовительная 

к школе группа, 

ноябрь, 1 неделя 

 
Чурсин 

Александр 

Викторович 

«Овощная 

рапсодия» 

натюрморт Старшая группа,  

август, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 

 

Шайкина 

Наталья 

Валентиновна 

«Тюльпаны» натюрморт Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

март, 1 неделя 

 

Шапаев Федор 

Васильевич 

«Овощи» натюрморт Старшая группа,  

август, 3 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

сентябрь, 2 неделя 
 

Шилов 

Александр 

Максович 

«Расцвел 

багульник» 

портрет Подготовительная    

к школе группа, 

февраль, 2 неделя 

 
Шишкин Иван 

Иванович 

«Рожь» пейзаж Средняя группа, 

октябрь, 1 неделя 

 

Подготовительная  
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к школе группа, 

октябрь, 1 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

июнь, 2 неделя 

Шишкин Иван 

Иванович 

«На севере 

диком» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 1 неделя 

 
Шишкин Иван 

Иванович 

«Зима» пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

декабрь, 1 неделя 
 

Шишкин Иван 

Иванович 

«Сосновый 

бор» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

июнь, 2 неделя 
 

Шишкин Иван 

Иванович 

«Утро в 

сосновом 

лесу» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

июнь, 2 неделя 
 

Шишкин Иван 

Иванович 

«Лесная 

поляна» 

пейзаж Старшая группа,   

июль, 4 неделя 

 
Эльгер Иисус «Девушка с 

веером» 

портрет Подготовительная 

к школе группа, 

январь, 1 неделя 

 
Юон Константин 

Федорович 

«Мартовское 

солнце» 

пейзаж Подготовительная 

к школе группа, 

апрель, 1 неделя 

 
Юон Константин 

Федорович 

«Солнечный 

день» 

пейзаж Младшая группа, 

апрель, 1 неделя 

 

Средняя группа, 

апрель, 1 неделя 

 

Старшая группа, 

апрель, 4 неделя 

 

Подготовительная 

к школе группа, 

апрель, 1 неделя 

 

 

 

Наборы слайдов 
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Название 

набора слайдов 

или слайд-шоу 

Время 

использования 

на занятиях 

Вид 

деятельности, 

тема занятия 

Возрастная 

группа 

«Выпечка хлеба» Октябрь, 1 неделя Рисование 

Тема: «Баранки» 

Младшая группа 

«Наш город» Октябрь, 3 неделя Лепка 

Тема: «Карандаши 

для Незнайки» 

Младшая группа 

«Дождик» Ноябрь, 2 неделя Рисование 

Тема: «Дождик кап, 

кап, кап» 

Младшая группа 

«Напитки» Декабрь, 2 неделя Рисование 

Тема: «Угостим 

кукол напитками» 

Младшая группа 

«Новогодняя 

елочка» 

Декабрь, 4 неделя Рисование 

Тема: «Бусы для 

елочки» 

Младшая группа 

«Дед мороз несет 

подарки» 

Январь, 1 неделя Рисование 

Тема: «Украсим 

мешок для Деда 

Мороза» 

Младшая группа 

«Космонавт летит 

в ракете» 

Апрель, 2 неделя Аппликация 

Тема: «Лети, моя 

ракета!» 

Младшая группа 

«Ледоход» Апрель, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Льдины на 

реке» 

Младшая группа 

«Одуванчики» Май, 2 неделя Рисование 

Тема: «Одуванчики-

цветы, словно 

солнышко, желты» 

Младшая группа 

«Жуки в траве» Май, 3 неделя Рисование 

Тема: «Жучки на 

прогулке» 

Младшая группа 

«Радуга-дуга» Июль, 1 неделя Рисование 

Тема: «Радуга» 

Младшая группа 

«Чебурашка» Июль, 2 неделя Аппликация 

Тема: «Чебурашка» 

Младшая группа 

«Пушистые 

облака» 

Июль, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Пушистые 

облака» 

Младшая группа 

«Овощные 

салаты» 

Сентябрь, 1 

неделя 

Аппликация 

Тема: «Овощной 

салат» 

Средняя группа 

«Салфетки с 

растительным 

узором» 

Сентябрь, 3 

неделя 

Аппликация 

Тема: «Украсим 

салфеточки узором 

из цветов» 

Средняя группа 

«Елочки в парке» Октябрь, 3 неделя Аппликация Средняя группа 
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Тема: «Елочки в 

нашем городе» 

«Речные рыбы 

(сибирский 

регион)» 

Октябрь, 4 неделя Лепка 

Тема: «Рыбки 

плавают в реке» 

Средняя группа 

«Салют» Октябрь, 4 неделя Рисование  

Тема: «Праздничный 

салют» 

Средняя группа 

«Дымковские 

птицы» 

Ноябрь, 4 неделя Рисование 

Тема: «Шарфик для 

дымковского 

петушка» 

Средняя группа 

«Салаты из 

моркови» 

Ноябрь, 4 неделя Лепка 

Тема: «Морковь для 

витаминного салата» 

Средняя группа 

«Посуда» Декабрь, 3 неделя Лепка 

Тема: «Посуда для 

гномов» 

Средняя группа 

«Дымковские 

куклы» 

Январь, 1 неделя Рисование 

Тема: «Красивые 

салфетки куклам в 

подарок» 

Средняя группа 

«Овощи и 

фрукты» 

Январь, 2 неделя Лепка 

Тема: «Гостинцы 

для лесных зверят» 

Средняя группа 

«Шапочки с 

узором» 

Январь, 3 неделя Аппликация 

Тема: «Украсим 

шапочку узором» 

Средняя группа 

«Самолеты» Февраль, 1 неделя Лепка 

Тема: «Самолет 

построим сами…» 

Средняя группа 

«Собаки разных 

пород» 

Февраль, 2 неделя Рисование 

Тема: «Собака – 

друг семьи» 

Средняя группа 

«Клоуны на арене 

цирка» 

Февраль, 4 неделя Рисование  

Тема: «Клоунский 

колпак» 

Средняя группа 

«Очень мамочку 

люблю» 

Март, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Открытка к 8 

Марта» 

Средняя группа 

«Филимоновские 

игрушки» 

Март, 2 неделя Рисование 

Тема: «Коврик с 

филимоновским 

узором» 

Средняя группа 

«Медузы» Март, 4 неделя Рисование 

Тема: «Парашютики 

- медузы» 

Средняя группа 

«Разноцветные 

зонтики» 

Апрель, 2 неделя Рисование 

Тема: «Веселые 

зонтики» 

Средняя группа 

«Птицы весной» Апрель, 3 неделя Лепка Средняя группа 
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Тема: «Птички 

радуются весне» 

«Игрушки-

зверушки» 

Май, 1 неделя Лепка 

Тема: «Мои 

игрушки – веселые 

зверушки» 

Средняя группа 

«Бабочки-

красавицы» 

Май, 3 неделя Лепка 

Тема: «Бабочки» 

Средняя группа 

«Лучшие друзья» Май, 4 неделя Рисование 

Тема: «Рисунок в 

подарок другу» 

Средняя группа 

«Зарядка» Июнь, 4 неделя Лепка 

Тема: «Медвежонок 

делает зарядку» 

Средняя группа 

«Веселые 

картинки» 

Июль, 3 неделя Рисование 

Тема: «Возьми 

картинку – загадку и 

нарисуй отгадку» 

Средняя группа 

«Сладости» Август, 1 неделя Лепка 

Тема: «Сладости для 

кукол» 

Средняя группа 

«Букеты» Август, 2 неделя Рисование 

Тема: «Собери 

букет» 

Средняя группа 

«Веселый танец» Август, 4 неделя Лепка 

Тема: «Веселый 

танец» 

Средняя группа 

«Символы солнца 

в русском ДПИ» 

Сентябрь, 1 

неделя 

Рисование 

Тема: «Солнышко, 

покажись!» 

Старшая группа 

«Игрушки» Сентябрь, 1 

неделя 

 

 

Август, 2 неделя 

Лепка 

Тема: «Наши 

любимые игрушки» 

Лепка 

Тема: «Придумай 

новую игрушку» 

Старшая группа 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Вазы с узором» Сентябрь, 3 

неделя 

Лепка 

Тема: «Украсим 

вазы для цветов» 

Старшая группа 

«Осенние листья» Сентябрь, 4 

неделя 

Рисование 

Тема: «Кленовые 

листья» 

Старшая группа 

«Овощи» Сентябрь, 4 

неделя 

Аппликация 

Тема: «Угадай по 

цвету овощи» 

Старшая группа 

«Пироги, 

украшенные 

ягодами» 

Октябрь, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Украсим 

пироги ягодами» 

Старшая группа 

«Осенние деревья 

и кустарники» 

Октябрь, 2 неделя Рисование 

Тема: «Осенние 

деревья и 

Старшая группа 
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кустарники» 

«Жилые 

постройки нашего 

города» 

Октябрь, 3 неделя Рисование 

Тема: «Дом, в 

котором я живу» 

Старшая группа 

«Салют» Октябрь, 3 неделя Лепка 

Тема: «Праздничный 

салют» 

Старшая группа 

«Многоэтажные 

дома» 

Октябрь, 3 неделя Аппликация 

Тема: «Новая улица 

нашего города» 

Старшая группа 

«Бурый медведь» Октябрь, 4 неделя Лепка 

Тема: «Хозяин 

сибирской тайги» 

Старшая группа 

«Коврики с 

узором» 

Ноябрь, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Коврик для 

кошечки» 

Старшая группа 

«Заяц-беляк» Ноябрь, 2 неделя Лепка 

Тема: «Белый 

зайчик» 

Старшая группа 

«Дымковские 

кони» 

Ноябрь, 3 неделя Рисование 

Тема: «Украшение 

дымковского коня» 

Старшая группа 

«Платья с узором» Ноябрь, 3 неделя Рисование 

Тема: «Нарядные 

платья для кукол» 

Старшая группа 

«Вазы для 

фруктов на 

высокой ножке» 

Ноябрь, 4 неделя Лепка 

Тема: «Ваза с 

фруктами» 

Старшая группа 

«Деревья зимой» Декабрь, 1 неделя Рисование 

Тема: «Деревья 

зимой» 

Старшая группа 

«Сказочные 

домики» 

Декабрь, 2 неделя Лепка 

Тема: «Сказочный 

домик» 

Старшая группа 

«Красивые 

ворота» 

Декабрь, 2 неделя Аппликация 

Тема: «Ворота к 

замку Снежной 

Королевы» 

Старшая группа 

«Декоративные 

тарелки» 

Декабрь, 3 неделя Рисование 

Тема: «Панно-

тарелка в подарок 

Снегурочке» 

Старшая группа 

«Посуда» Декабрь, 3 неделя Лепка 

Тема: «Что нужно 

повару для работы» 

Лепка 

Тема: «Федорино 

горе» 

Старшая группа 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Новогодние 

костюмы» 

Декабрь, 4 неделя Рисование 

Тема: «Маскарадные 

костюмы» 

Старшая группа 
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«Новогодние 

открытки» 

Декабрь, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Приглашение 

на Новогодний 

праздник» 

Старшая группа 

«Снежный 

городок» 

Январь, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Снежный 

городок» 

Старшая группа 

«Зимний лес» Январь, 2 неделя Рисование 

Тема: «Красивое 

развесистое дерево 

зимой» 

Старшая группа 

«Морозные узоры 

и снежинки на 

окне» 

Январь,  2 неделя 

 

 

Январь, 4 неделя 

Аппликация 

Тема: «Зимнее 

окошко» 

Лепка 

Тема: «Зимние 

узоры» 

Старшая группа 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Дети в зимней 

одежде» 

Январь, 3 неделя Лепка 

Тема: «Дети на 

прогулке зимой» 

Старшая группа 

«Снеговики» Январь, 3 неделя Аппликация 

Тема: «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Старшая группа 

«Грузовые 

автомобили» 

Февраль, 1 неделя Рисование 

Тема: «Грузовик» 

Старшая группа 

«Городской 

транспорт» 

Февраль, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Городской 

транспорт» 

Старшая группа 

«Панельные 

дома» 

Февраль, 2 неделя Аппликация 

Тема: «Строим 

панельный дом» 

Старшая группа 

«Настроение в 

портрете» 

Февраль, 3 неделя Рисование 

Тема: «Мы – 

фотографы!» 

Старшая группа 

«Военная 

техника» 

Февраль, 3 неделя Лепка 

Тема: «Танк» 

Старшая группа 

«Российская 

армия» 

Февраль, 3 неделя Аппликация 

Тема: «Открытка ко 

дню защитника 

Отечества» 

Старшая группа 

«Маски» Февраль, 4 неделя Рисование 

Тема: «Маски для 

театра» 

Старшая группа 

«Цирковое 

представление» 

Февраль, 4 неделя Лепка 

Тема: «Цирковое 

представление» 

Старшая группа 

«Бабушка 

любимая моя» 

Март, 1 неделя Рисование 

Тема: «В деревне у 

бабушки» 

Старшая группа 

«Сказочные Март, 4 неделя Рисование Старшая группа 
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рыбки» Тема: «Кружевные 

рыбки» 

«Подводный мир» Март, 4 неделя Лепка 

Тема: «Подводный 

мир» 

Старшая группа 

«Водные виды 

транспорта» 

Март, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Пароход» 

Старшая группа 

«Первоцветы» Апрель, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Нежные 

подснежники» 

Старшая группа 

«Космическая 

техника» 

Апрель, 2 неделя Аппликация 

Тема: «Космическая 

ракета» 

Старшая группа 

«Весенние 

пейзажи» 

Апрель, 3 неделя Рисование 

Тема: «Весеннее 

небо» 

Старшая группа 

«Сказочные 

птицы» 

Апрель, 3 неделя Аппликация 

Тема: 

«Фантастическая 

птица» 

Старшая группа 

«Свечи в 

подсвечниках» 

Апрель, 4 неделя Лепка 

Тема: 

«Подсвечники» 

Старшая группа 

«Верба весной» Апрель, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Веточка 

вербы» 

Старшая группа 

«Вечный огонь» Май, 1 неделя Лепка 

Тема: «Горит огонь, 

как память прошлых 

лет» 

Старшая группа 

«Где живут 

насекомые?» 

Май, 3 неделя Рисование 

Тема: «Домики для 

насекомых» 

Старшая группа 

«Бабочки и 

цветы» 

Май, 3 неделя Лепка 

Тема: «Шевелились 

у цветка все четыре 

лепестка…» 

Старшая группа 

«Обитатели 

водоемов 

Новосибирской 

области» 

Май, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Чей дом 

водоем?» 

Старшая группа 

«Необычные 

постройки» 

Июнь, 1 неделя Рисование 

Тема: «Нарисую 

себе дом!» 

Старшая группа 

«Декоративные 

тарелки» 

Июнь, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Украсим 

тарелки узором из 

тюльпанов» 

Старшая группа 

«Бабочки и 

стрекозы» 

Июнь, 3 неделя Рисование 

Тема: «Бабочки и 

стрекозы любуются 

Старшая группа 
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солнцем» 

«Зарядка» Июнь, 4 неделя Рисование 

Тема: «Я делаю 

зарядку» 

Старшая группа 

«Цветущие 

комнатные 

растения» 

Июнь, 4 неделя Лепка 

Тема: «Расцвел 

комнатный цветок» 

Старшая группа 

«Летний дождь» Июль, 1 неделя Лепка 

Тема: «Кто под 

дождиком промок?» 

Старшая группа 

«Радуга» Июль, 2 неделя Лепка 

Тема: «Цветик - 

семицветик» 

Старшая группа 

«Продукты 

питания» 

Июль, 3 неделя 

 

 

Апрель, 4 неделя 

Лепка 

Тема: «Угощение 

для пикника» 

Лепка 

Тема: «Где хранить 

продукты?» 

Старшая группа 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Детская мода» Август, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Ателье мод» 

Старшая группа 

«Пушистики» Август, 2 неделя Аппликация 

Тема: «Пушистые 

истории» 

Старшая группа 

«На работу вышел 

робот» 

Август, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Роботы» 

Старшая группа 

«Наскальные 

рисунки» 

Сентябрь, 1 

неделя 

Рисование 

Тема: 

«Первобытные 

художники» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Осенние букеты» Сентябрь, 3 

неделя 

Рисование 

Тема: «Ваза для 

цветов с гжельским 

узором» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Осенние цветы» Сентябрь, 3 

неделя 

Лепка 

Тема: «Осенняя 

клумба» 

Подготовительная к 

школе группа 

«В осеннем лесу» Сентябрь, 4 

неделя 

Рисование 

Тема: «Осенний лес» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Дары осеннего 

леса» 

Сентябрь, 4 

неделя 

Лепка 

Тема: «Грибное 

лукошко» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Осенние листья» Октябрь, 2 неделя Лепка 

Тема: «Ветер листья 

закружил и на землю 

положил» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Тарелки и 

круглые панно с 

хохломским 

узором» 

Октябрь, 3 неделя Лепка 

Тема: «Панно на 

круге с хохломским 

узором» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Автомобили на Октябрь, 3 неделя Аппликация Подготовительная к 
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улицах города» Тема: «Легковые 

автомобили на 

улицах нашего 

города» 

школе группа 

«Лиса» Октябрь, 4 неделя Лепка 

Тема: «Лиса – 

русского леса краса» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Несуществующие 

движения» 

Ноябрь, 2 неделя Рисование 

Тема: «Звери, птицы 

- небылицы» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Лесные 

животные» 

Ноябрь, 2 неделя Лепка 

Тема: «Кто в лесу 

живет?» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Дымковские 

птицы» 

Ноябрь, 3 неделя Рисование 

Тема: «Роспись 

дымковской птицы» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Спортивные 

соревнования» 

Ноябрь, 4 неделя Лепка 

Тема: «Спортивный 

праздник» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Скорая помощь» Ноябрь, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Скорая 

помощь» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Необычные 

снеговики» 

Декабрь, 1 неделя Лепка 

Тема: «Волшебные 

превращения 

снеговиков» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Чайная посуда» Декабрь, 3 неделя Аппликация 

Тема: «Чайная 

посуда» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Ковры с узором» Январь, 2 неделя Рисование 

Тема: «Расстелила 

зимушка-зима свои 

белоснежные 

ковры» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Терема» Январь, 2 неделя Лепка 

Тема: «Терем Деда 

Мороза» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Такие разные 

танцы» 

Январь, 3 неделя Лепка 

Тема: «Танец» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Вывески для 

магазинов» 

Февраль, 3 неделя Лепка 

Тема: «Вывески для 

магазинов» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Какой бывает 

театр» 

Февраль, 4 неделя Лепка 

Тема: «Кукольный 

театр» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Сказочные 

птицы» 

Март, 1 неделя Рисование 

Тема: «Птицы 

счастья для наших 

мам» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Дымковские 

куклы» 

Март, 2 неделя Рисование 

Тема: «Боярышни» 

Подготовительная к 

школе группа 
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Лепка 

Тема: «Барыня, 

няня, водоноска (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки)» 

«Сказочные 

дворцы» 

Март, 3 неделя Аппликация 

Тема: «Сказочный 

дворец» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Мозаика» Март, 4 неделя Лепка 

Тема: «Обитатели 

моря» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Морские закаты» Март, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Морской 

закат» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Сказочные 

деревья» 

Апрель, 1 неделя Лепка 

Тема: «Чудо-дерево» 

Подготовительная к 

школе группа 

«НЛО» Апрель, 2 неделя Лепка 

Тема: 

«Инопланетный 

корабль» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Что спасет от 

непогоды» 

Апрель, 4 неделя Аппликация 

Тема: «От солнца, 

ветра и дождя 

защитят нас зонтики 

всегда» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Детские 

открытки» 

Май, 1 неделя Аппликация 

Тема: «Приглашение 

на выпускной бал» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Весенние цветы» Май, 2 неделя Рисование 

Тема: «Венок из 

весенних цветов для 

Майи» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Бабочки» Май, 3 неделя Аппликация 

Тема: «Игра 

«Бабочки» малышам 

в подарок» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Редкие и 

исчезающие 

животные» 

Май, 4 неделя Лепка 

Тема: «Заповедник» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Горный пейзаж» Май, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Горы» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Мультфильмы» Июнь, 1 неделя Рисование 

Тема: «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Цветущие 

кактусы» 

Июнь, 1 неделя Лепка 

Тема: «Кактусы 

зацвели» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Медведица с 

медвежатами» 

Июнь, 2 неделя Лепка 

Тема: «Медведица с 

Подготовительная к 

школе группа 
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медвежатами» 

«Улитки» Июнь, 3 неделя Лепка 

Тема: «Нарядные 

улитки» 

Подготовительная к 

школе группа 

Что нужно 

туристу» 

Июнь, 4 неделя Аппликация 

Тема: 

«Туристический 

рюкзак» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Сказочные 

избушки» 

Июль, 1 неделя Рисование 

Тема: «Избушка для 

солнышка» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Самокаты и 

скейтборды» 

Июль, 1 неделя Лепка 

Тема: «Самокаты и 

скейтборды» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Сказочный лес» Июль, 4 неделя Рисование 

Тема: «Лес, полный 

чудес» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Голуби на 

крыше» 

Август, 3 неделя Аппликация 

Тема: «Голуби на 

крыше» 

Подготовительная к 

школе группа 

 

 

 

 

 Предметно-пространственная образовательная среда. 

 

1. Изобразительный материал на каждого ребенка (бумага, 

краски, кисти, палитры, стаканы для воды, карандаши простые 

и цветные, восковые мелки, ластики, глина, пластилин, 

дощечки, стеки, цветная бумага, картон, ножницы, кисти 

клеевые, клейстер, клеенки, салфетки бумажные и тканевые, 

штампы, печатки, природный и бросовый материал). 

 

2. Дидактические игры и наборы для моделирования 
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Название 

дидактической игры, 

набора для 

моделирования 

 

Программное содержание Возрастная 

группа 

Использование на 

занятиях 

Использование в 

самостоятельной 

деятельности 

«Подбери вкладыши по 

форме и размеру» 

 

Упражнять детей в умении дифференцировать 

фрагменты изображения по форме и размеру. 

 

4-5 лет 

 

- 
 

+ 

«Узнай предметы по 

контуру и раскрась их» 

 

Развивать чувство формы, восприятие 

контурных изображений предметов. 

 

4-5 лет 

 

- 
 

+ 

«Помоги швее поставить 

заплату» 

 

Развивать чувство формы, цвета, размера.  

4-5 лет 

 

- 
 

+ 

«Найди удачную 

композицию» 

 

Закреплять умение соотносить пропорции 

изображенного предмета с форматом листа» 

 

4-5 лет 

Средняя группа, 

декабрь, 2 неделя 

 

- 

«Найди неправильную 

снежинку» 

 

Развивать наблюдательность, внимание, чувство 

формы, размера. 

 

4-5 лет 

Средняя группа, 

декабрь, 3 неделя 

 

+ 

«Возьми картинку – 

загадку и нарисуй 

отгадку» 

 

Развивать у детей воображение, учить 

соотносить данные формы с частями знакомых 

предметов – животных, людей, игрушек и др. 

 

4-5 лет 

Средняя группа, 

июль, 3 неделя 

 

+ 

«Найди натюрморт» Упражнять детей в умении находить натюрморт 

среди других жанров живописи. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

- 

«Подбери предметы для 

натюрморта» 

 

Упражнять в умении выделять составные 

элементы натюрморта. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

- 

«Составь натюрморт» Развивать чувство композиции, формы, ритма, 

цветовых сочетаний. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

сентябрь, 3 неделя 

 

+ 
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«Найди пейзаж» 

 

 

Упражнять детей в умении находить пейзаж 

среди других жанров живописи. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

октябрь, 4 неделя 

 

- 

«Найди лишний предмет» 

 

 

Упражнять в умении выделять составные 

элементы пейзажа. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

октябрь, 4 неделя 

 

- 

«Определи по цветовой 

гамме время года» 

 

Развивать чувство цвета, тональности.  

5-6 лет 

Старшая группа, 

октябрь, 4 неделя 

 

+ 

«Найди картины одного 

художника - анималиста» 

Побуждать к внимательному рассматриванию 

картин, определению общего в картинах 

анималистического жанра (колорит, почерк, 

материал) 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

ноябрь, 2 неделя 

 

- 

«Найди ошибки в 

изображении дерева» 

 

Развивать наблюдательность, внимание к 

деталям. Упражнять в правильном назывании 

частей дерева. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

декабрь, 1 неделя 

 

- 

«Соедини силуэт целого 

предмета с половиной» 

 

Развивать чувство симметрии, образное 

мышление. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

январь, 4 неделя 

 

+ 

«Найди симметричные 

предметы» 

 

 

Развивать чувство симметрии. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

январь, 4 неделя 

 

- 

«Узнай предмет по его 

половине» 

 

Развивать чувство симметрии, образное 

мышление. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

январь, 4 неделя 

 

- 

«Помоги бабочке найти 

крылышко» 

 

Развивать чувство симметрии, образное 

мышление. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

январь, 4 неделя 

 

+ 

«Найди недостаток в 

портрете» 

Развивать наблюдательность, внимание к 

деталям. Упражнять в правильном назывании 

частей лица. 

 

5-6 лет 

Старшая группа, 

февраль, 2 неделя 

 

 

- 

«Составь портрет» Закреплять знания детей о жанре портрета, о  Старшая группа,  
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строении лица и передаче эмоций через мимику. 5-6 лет февраль, 3 неделя 

 

+ 

«Определи жанр и 

раскрась картинку» 

Закреплять умение определять жанры 

живописи, упражнять в применении средств 

художественной выразительности. 

 

6-7 лет 

 

- 

 

+ 

«Собери картинку и 

назови жанр» 

 

Развивать аналитико-синтетическое восприятие, 

закреплять знания о жанрах живописи. 

 

6-7 лет 

 

- 

 

+ 

«Построй дом» Упражнять в умении изображать постройку из 

частей по образцу или по замыслу. Развивать 

чувство формы, пропорций, конструктивной 

стройности. 

 

6-7 лет 

 

- 

 

+ 

«Четвертый лишний 

(народные промыслы) 

 

Закреплять умение определять виды народных 

промыслов и находить лишний. 

 

6-7 лет 

 

- 

 

+ 

«Определи народную 

роспись и раскрась 

изображение» 

 

Закреплять знания об элементах и цветовых 

сочетаниях народных росписей. 

 

6-7 лет 

 

- 

 

+ 

«Найди лишние элементы 

(хохломская роспись)» 

Упражнять в умении выделять составные 

элементы хохломской росписи, развивать 

внимание, аналитические способности. 

 

6-7 лет 

Подготовит-я 

группа, октябрь, 3 

неделя 

 

+ 

«Найди лишний цвет 

(хохломская роспись)» 

 

Закреплять знания детей о цветовой гамме 

хохломской росписи. 

 

6-7 лет 

Подготовит-я 

группа, октябрь, 3 

неделя 

 

+ 

«Придумай 

фантастическое 

животное» 

 

Развивать воображение, креативность.  

6-7 лет 

Подготовит-я 

группа, ноябрь, 2 

неделя 

 

+ 

«Перспектива» Закреплять умение детей использовать законы 

линейной перспективы для передачи глубины 

пространства. 

 

6-7 лет 

Подготовит-я 

группа, декабрь, 2 

неделя 

 

+ 



73 
 

«Составь палитру для 

портрета» 

Упражнять детей в умении подбирать цветовую 

палитру для передачи на строения в портрете 

(веселый и грустный портрет) 

 

6-7 лет 

Подготовит-я 

группа, февраль, 3 

неделя 

 

+ 

«Подбери пейзаж по 

колориту» 

Упражнять в умении выделять колорит, как 

средство выразительности живописной картины. 

 

6-7 лет 

Подготовит-я 

группа, апрель, 1 

неделя 

 

+ 

«Краски какого цвета 

использовал художник 

для пейзажа» 

 

Упражнять в умении выделять цвет, как 

средство выразительности живописной картины 

и подбирать его на палитре.  

 

6-7 лет 

Подготовит-я 

группа, апрель, 1 

неделя 

 

+ 

«Укрась предмет» Закреплять умение составлять узор из 

повторяющихся элементов. Развивать чувство 

цвета, ритма, композиции. 

 

4-7 лет 

 

- 

 

+ 

«Придумай узор для 

ткани» 

Побуждать детей к созданию узора, 

способствовать усвоению закономерностей 

составления узора, законов гармоничности 

сочетаний форм и цветов. 

 

4-7 лет 

 

- 

 

+ 

«Послушный карандаш» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 4-7 лет - + 
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3. Технологические карты 

В процессе работы должны использоваться следующие технологические карты, разработанные педагогом ИЗО. 

 
Возрастная группа Название технологической карты Вид продуктивной 

деятельности 

Время использования на 

занятиях 

Младшая группа «Последовательность лепки моркови» 

 

«Последовательность лепки девочки в 

длинном сарафане» 

 

«Лепка птички скульптурным способом» 

 

«Последовательность лепки божьей 

коровки» 

 

«Лепка улитки» 

 

Лепка 

 

Лепка 

 

 

Лепка 

 

Лепка 

 

 

Лепка 

Февраль  3 неделя 

 

Март       3 неделя 

 

 

Апрель    3 неделя 

 

Май         3 неделя 

 

 

Июнь      3 неделя 

Средняя группа «Лепка овоида» 

 

 

 

«Последовательность изображения 

филимоновского цветка» 

 

«Лепка птички  комбинированным 

способом» 

 

 

«Последовательность лепки предметов 

конической формы» 

Лепка 

 

 

 

Рисование 

 

 

Лепка 

 

 

 

Лепка 

 

Сентябрь   2 неделя 

(далее – периодически до конца 

учебного года) 

 

Сентябрь   3 неделя 

 

 

Ноябрь   3 неделя 

(далее – периодически до конца 

учебного года) 

 

Ноябрь   3 неделя 

(далее – периодически до конца 
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«Лепка тарелочки и мисочки» 

 

 

 

«Последовательность лепки фигуры 

человека в длинной одежде» 

 

«Деление полосы бумаги на 2 и 4 равные 

части» 

 

 

«Последовательность лепки самолета» 

 

«Лепка рыбки скульптурным и 

конструктивным способами» 

 

«Лепка сказочного медвежонка, стоящего 

на задних лапах комбинированным 

способом» 

 

«Последовательность вырезывания круга 

из квадрата» 

 

 

«Лепка зайчика конструктивным 

способом» 

 

 

 

«Последовательность рисования узора в 

 

 

Лепка 

 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

 

Лепка 

 

Лепка 

 

 

Лепка 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

Рисование 

учебного года) 

 

Декабрь   3 неделя 

(далее – периодически до конца 

учебного года) 

 

Декабрь   3 неделя 

(далее – периодически) 

 

Январь   3 неделя 

(далее – периодически до конца 

учебного года) 

 

Февраль   1 неделя 

 

Март    2 неделя 

 

 

Март    3 неделя 

(далее – периодически при лепке 

других сказочных животных) 

 

Март     3 неделя 

(далее – систематически в средней 

и старшей группе) 

 

Апрель   4 неделя 

(далее – периодически при лепке 

животных, стоящих на четырех 

лапках) 

 

Май     2 неделя 
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круге с построением из центра» 

 

 

(далее – периодически в 

декоративном рисовании) 

 

 

 

Старшая группа «Вырезывание овала из прямоугольника» 

 

 

 

«Парное вырезывание» 

 

 

 

«Последовательность лепки гриба-

мухомора» 

 

«Лепка сидящего животного» 

 

 

«Лепка вазы на высокой ножке» 

 

«Лепка посуды ленточным способом» 

 

 

«Лепка птицы конструктивным 

способом» 

 

«Вырезывание снежинки» 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

Лепка 

 

 

Лепка 

 

 

Лепка 

 

Лепка 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

Сентябрь   1 неделя 

(далее систематически до конца 

учебного года) 

 

Сентябрь   3 неделя 

(далее систематически до конца 

учебного года) 

 

Октябрь   2 неделя 

 

 

Ноябрь   1 неделя 

(далее – периодически) 

 

Ноябрь   4 неделя 

 

Декабрь   3 неделя 

(далее – периодически) 

 

Январь     2 неделя 

(далее – периодически) 

 

Январь     3 неделя 

(далее – периодически в старшей 

и подготовительной  к школе 

группе) 
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«Последовательность лепки человека 

конструктивным и комбинированным 

способом» 

(приложение №5) 

 

«Последовательность рисования 

грузовика» 

 

«Последовательность и приемы лепки 

стола» 

 

«Последовательность лепки человека 

конструктивным способом» 

 

 

 

«Симметричное вырезывание» 

(зеркальная симметрия) 

 

 

 

«Вырезывание тюльпанов» 

 

«Вырезывание цветов симметричным 

способом» 

Лепка 

 

 

 

 

Рисование 

 

 

Лепка 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

Аппликация 

 

Аппликация 

 

 

Февраль   1 неделя 

(далее – периодически в старшей 

и подготовительной  к школе 

группе) 

 

Февраль   1 неделя 

 

 

Февраль 2 неделя 

 

 

Февраль    4 неделя 

(далее – систематически в 

старшей и подготовительной к 

школе группе) 

 

Март       1 неделя 

(далее – систематически в 

старшей и подготовительной к 

школе группе) 

 

Март       1 неделя 

 

Май        1 неделя 

(далее – периодически) 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«Прорезной узор» 

 

«Последовательность и приемы лепки 

лукошка» 

 

«Последовательность лепки петуха» 

Аппликация 

 

Лепка 

 

 

Лепка 

Сентябрь   1 неделя 

 

Сентябрь   4 неделя 

 

 

Ноябрь   1 неделя 
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«Лепка индюка по мотивам дымковской 

игрушки» 

 

«Симметричное вырезывание» 

(лучевая симметрия) 

 

«Последовательность лепки деда 

Мороза» 

 

«Последовательность лепки саней» 

 

«Лепка куклы по мотивам дымковских 

игрушек» 

 

«Вырезывание цветов симметричным 

способом» 

(зеркальная и лучевая симметрия) 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

Лепка 

 

 

Лепка 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

Ноябрь   3 неделя 

 

 

Декабрь   1 неделя 

(далее – периодически) 

 

Декабрь   4 неделя 

 

 

Январь   1 неделя 

 

Март     2 неделя 

 

 

Март    2 неделя 

 

 

 

Использование технологических карт способствует: 

 усвоению детьми наиболее рациональных способов, приемов, последовательности выполнения изображения; 

 формированию умения планировать свою работу; 

 активизации интереса к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 

Технологические карты используются не только на занятиях, но и в самостоятельной и совместной деятельности в 

вечерние часы, начиная со времени ознакомления и до окончания ребенком ДОУ. 
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4. Подборка стихов по темам (приложение №6) 

5. Подборка музыкальных произведений  

 

Название аудиозаписи Время использования на 

занятии 

Вид деятельности, тема Возрастная группа 

«Шум дождя» Ноябрь, 2 неделя Рисование 

Тема: «Дождик кап, кап, кап» 

Младшая группа 

«Журчание ручья» Апрель, 2 неделя Рисование 

Тема: «Весенние ручейки» 

 

Младшая группа 

«Песенка о дружбе» 

(группа «Барбарики») 

Май, 4 неделя Рисование 

Тема: «Картинка в подарок 

другу» 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

«Песенка Чебурашки» Июль, 2 неделя Аппликация 

Тема: «Чебурашка» 

 

Младшая группа 

«Облака-белогривые 

лошадки» 

Июль, 4 неделя Аппликация 

Тема: «Пушистые облака» 

 

Младшая группа 

«Космическая музыка»  

(группа «Спайс») 

Апрель, 2 неделя Лепка 

Тема: «Звезды и кометы» 

 

Средняя группа 

«Щебет птиц» Апрель, 3 неделя Лепка 

Тема: «Птички радуются весне» 

 

Средняя группа 
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Детские песни о лете Июль, 4 неделя Рисование 

Тема: «Теплый летний день» 

 

Средняя группа 

«Шум летнего дождя» Август, 3 неделя Рисование 

Тема: «Грибной дождь» 

 

Средняя группа 

Плясовые мелодии Август, 4 неделя Лепка 

Тема: «Веселый танец» 

 

Средняя группа 

 

 Технические средства обучения (ноутбук, аудиоколонки). 

 Стенды для мини-выставок. 

 

 

Выставки организуются по желанию детей, исходя из принципов дошкольного образования, когда сам ребенок 

становится субъектом образования. (ФГОС 1.4. п.2) 

Участниками выставки могут являться дети и взрослые (педагоги и родители). (ФГОС 1.4. п.3.4.) 

Организация выставок реализует задачи по формированию развивающей среды – дети делают подарки, предметы для 

игр, украшения интерьера   и др. 

 

 

Для организации воспитательно-образовательного процесса составлен распорядок дня, который ежегодно меняется в 

зависимости от расписания образовательной деятельности (приложение №7). 

Объем образовательной деятельности соответствует учебному плану ДОУ и является постоянным. 
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Объем образовательной деятельности 

Объем образовательной деятельности для детей 3-4 лет 

Образовательная деятельность Форма 

организации 

Количество 

в неделю 

Объем в неделю Общее 

количество 

ННОД 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Фронтальная 

 

 

 

 

Индивидуальная 

2 

 

 

 

 

1 

 
15 минут 

15 минут (через неделю) 

15 минут (через неделю) 

 

15 минут 

96 

 

 

 

 

48 

 

Объем образовательной деятельности для детей 4-5 лет 

Образовательная деятельность Форма 

организации 

Количество 

в неделю 

Объем в неделю Общее 

количество 

ННОД 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

2,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 
 

20 минут 

20 минут  

  20 минут (через неделю) 

 
  20 минут (через неделю) 
 

20 минут 
 

120 

 

 

 

 

 

24 

 

48 
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Объем образовательной деятельности для детей 5-6 лет 

 

Образовательная деятельность Форма 

организации 

Количество в 

неделю 

Объем в неделю Общее 

количество 

ННОД 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

 

 

Индивидуальная 

3 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

25 минут 

25 минут 

25 минут 

 

 

25 минут 

(через неделю) 

 

25 минут 

(через неделю) 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

24 
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Объем образовательной деятельности для детей 6-7 лет 

 

Образовательная деятельность Форма 

организации 

Количество в 

неделю 

Объем в неделю Общее 

количество 

ННОД 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

Групповая 

(комплексные) 

 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

30 минут 

30 минут 

30 минут 

 

30 минут 

 

 

30 минут 

 

30 минут 

144 

 

 

 

 

 

48 

 

 

48 

 

48 

 

 

ННОД – непосредственно организованная деятельность. 

Совместная деятельность проводится во второй половине дня.Для личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога и ребенка совместная деятельность организуется с подгруппой до 10 человек, что позволяет эффективно 

развивать изобразительные способности дошкольников. Постоянный списочный состав детей для совместной работы на 

учебный год формируется на основании желания детей, к совместной деятельности могут присоединяться другие дети, 

не входящие в список. 
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