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Введение 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 

«Уникум» города Ставрополя в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15).  

В качестве комплексной программы используется общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 N1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 № 30384) 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 



- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  от 30.06.2020 г. № 

16,  

- «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  от 08.05.2020. 

СП  3.1.3597-20 Санитарно- эпидемиологическими  правилами «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции COVID -19» от 22.05.2020 №15 

4. Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена 

Федеральным координационным советом по общему образованию Министерством образования РФ от 

17.06.2003 г.); 

5. Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

6. Письмом Министерства образования РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели 



образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Программа обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс осущесвтляется на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Содержание образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) выстроено в соответствии с Программой воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019 

г.). Программа «От рождения до школы» является инновационным общеобразовательным программным 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.2 Цели, задачи, принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 



 Уточняя и дополняя цели и задачи Программы, необходимо отметить, что средствами 

инновационной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой реализуются:  

 Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»: 

1 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 Эта цель является, и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

 Задачи: 

1. Проводить развивающие занятия.  

2. Постоянно заботиться об эмоциональном состоянии 

3. Одинаково хорошо относиться ко всем детям, обеспечивая справедливость и равноправие.  

4. Проводить работу над созданием детско-взрослое сообщество.  

5. Способствовать формированию ценностных представлений.  

6. Проводить работу над созданием ПДР (пространство детской реализации).  

7. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, Нацеленность на дальнейшее 

образование.  



8. Реализовывать региональный компонент.  

9. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

10. Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников  

Основные принципы построения и реализации Программы: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного образования 

в соответствии с психологическими законами и возрастными возможностями детей; 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

4. Соттветствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм 

повыедения в интересах человека, семьи, общества и государства; 



7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой; 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от регшионального образования; 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

1. Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие 

компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

2. Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогом различных средств, форм и 

методов по отношению к каждому ребенку; 



3. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса 

на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

4. Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития). 

2. Культуросообразность. 

3. Деятельностный подход. 

4. Возрастное соответствие. 

5. Развивающее обучение. 

6. Амплификация развития. 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации).  

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 до 7 лет. 

Характеристика возрастных возможностей детей 3-4 лет: 



 Изобразительная деятельность ребенка от 3 до 4 лет зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

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

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре. 

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. 

Характеристика возрастных возможностей детей 4-5 лет: 

 В изобразительной деятельности рисунок становится предметным и детализированным, Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

детали. 



 Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитиям. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету. 

 Продолжается развиваться воображение. 

 Начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет: 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. 

 Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

 Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов. 



 Достижения этого возраста характеризуются дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Характеристика возрастных возможностей детей 6-7 лет: 

У детей седьмого года жизни развиваются более сложные формы познавательной деятельности, так как 

в предыдущих группах работа велась систематически, то они овладели такими важными мыслительными 

процессами, как анализ, выделение основных свойств и признаков предметов и объектов (формы, строения, 

величины, пропорций, цвета, ритма и др.); действиями сравнения, выделения сходства и различия, общего и 

характерного, специфического. Это очень важно не только для успешного изображения предметов и явлений, 

передачи их образов в рисунках, лепке, аппликации, но и для общего психического развития ребенка. 

Восприятие при этом протекает целенаправленнее, дети приобретают возможность более глубоко и 

разносторонне познавать окружающую жизнь и отражать ее в своем творчестве. При специальном 

руководстве развитием восприятия к семи годам у ребенка формируются важные сенсорные способности: 

точный глазомер, зрительная оценка пропорций, чувство ритма. На основе этого становится возможным 

усложнение задач изобразительной деятельности, дальнейшее развитие художественно-творческих 

способностей. Необходимо обогащать их знаниями, умениями и навыками, которые позволят шире и 

свободнее отражать события и явления окружающей жизни, создавать изображения по собственному 

замыслу. 

 В средней и старшей группах дети освоили основные формообразующие движения, теперь они могут 

более свободно передавать в рисунках, лепке и аппликациях разнообразные предметы и явления, используя 

различные приемы для создания выразительных образов. 



 Детям подготовительной к школе группе надо предоставлять возможность широко проявлять 

инициативу, творчество на занятиях и в свободное время, поощрять поиски самостоятельного 

композиционного, цветового решения. 

 В подготовительной к школе группе продолжается решение задач, поставленных в предшествующих 

группах: формирование образных представлений; развитие эстетического восприятия, умения видеть и 

понимать прекрасное в жизни, в произведениях изобразительного и прикладного искусства; воображения, 

способности не только изображать предметы и явления окружающего мира, передавать образы песен, сказок, 

стихотворений, но и выражать свое отношение к изображаемому. Предметы, которые рисуют, лепят и 

вырезают дети, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Дети 

продолжают овладевать передачей пространственных и цветовых отношений, характерной формы и строения 

предметов, сюжетного содержания. Вместе с тем частично решаются задачи, которые ставятся школой: 

передача конкретных свойств натуры, знакомство с элементарными закономерностями декоративного 

искусства. 

 Ознакомление детей с отдельными произведениями изобразительного и декоративного искусства 

должно быть систематическим и планомерным. В этом возрасте на основе усвоенных ранее знаний, навыков 

и умений у детей формируются черты творчества, и творчество приобретает более индивидуальный характер; 

его следует поддерживать, поощрять во всех видах изобразительной деятельности, на всех занятиях и в 

свободное от занятий время. 

 В подготовительной к школе группе усложняются задачи обучения и воспитания детей средствами всех 

видов изобразительной деятельности  

 

 



1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры: 

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 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

4. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

5. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

6. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 



7. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

8. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

9. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

5. Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 



6. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

7. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

8. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

9. Проявляет ответственность за начатое дело. 

10. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

11. Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

12. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

13. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

14. Ребенок проявляет познавательный интерес к истории родного города, родного края, природе 

Ставропольского края. 

15. Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края. 

16. Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 



17. Приобретет умение бережно относиться к животным и растениям. 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности организации на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, позволяющей 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе художественной 

деятельности.  



Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции  особенностей его развития);   

- оптимизации работы с группой детей.  

 Программа предоставляет педагогу право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел  

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, картина, скульптура, 

здание и сооружение. 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной и конструктивной 

деятельности. 



 Познакомить детей с архитектурой. 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях строения. 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура). 

 Познакомить с произведениями живописи в картинах художников. Расширять представления о графике 

- ее выразительных средствах. 

 Продолжать знакомить с архитектурой. 

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

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве, как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, архитектура и т.д.). 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Обогащать представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

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

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 



 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов – 

различные виды материалов, разные регионы страны и мира. 

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

искусства. 

 Поощрять активное участие детей к художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

 Изобразительная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Рисование 

 Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

аккуратно, набирать краску на кисть, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). 

 Приобщать детей к декоративной деятельности; учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, заранее подготовленным. 



 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях, перекрещивать 

их. 

 Формировать умение создавать несложные  сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета. 

 Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

 Закреплять представления детей о свойствах глины, пластелина, пластической массы и способах лепки. 

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2-х-3-х частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

 Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение и наклеивать их. 



 Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

 Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

 Развивать чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Рисование 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. 

 Формировать и закреплять представление о форме предметов, величине, расположении частей. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов 

и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 



 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворсом кисти. 

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

 К концу учебного года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Декоративное рисование 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного. 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

 Совершенствовать умение лепить из глины, пластилина, пластической массы. 

 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка и т.д.). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 



Аппликация  

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

 Обучать вырезанию начиная с формирования навыка разрезания по прямой. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка и др.). 

 Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых форм. 

 Закреплять навыки аккуратного вырезания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

 Учить передавать в изображении не только основные свойства, но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (Городец, полхов-майдан, гжель). 

Предметное рисование 



 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на 

то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости. 

 Способствовать овладению композиционными умениями; учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе  по вертикали; если вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Закреплять знания об уже известных цветах; знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Сюжетное рисование 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы литературных произведений. 

 Развивать композиционные изменения, учить располагать изображения на полосе снизу листа, по всему 

листу. 



 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете. 

 Учить располагать предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

Декоративное рисование 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи; знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи; знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травки, усики, завитки, оживки). 

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

 Учить ритмично, располагать узор. 

Лепка 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, передавать их характерные 

особенности. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного и декоративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 



 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материал. 

Аппликация 

 Закреплять умение детей создавать изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения – из бумаги, сложенной пополам. 

 Побеждать создавать предметные и сюжетные композиции. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

 Продолжать развивать образное эстетическое  восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения. 



 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства к художественно-творческой деятельности. 

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их. 

Предметное рисование 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка. 

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотом руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий, равномерности закрашивания рисунка. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись; учить создавать цвета и оттенки. Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 



 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явления. 

Сюжетное рисование 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; передавать различия в величине изображаемых предметов. 

 Формировать умение строить композицию рисунка; проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская и др. 

росписи). 

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

 Учить свободно, использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее. 



 Продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух – трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки, создавать 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания; учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 

 



2.2 Формы организации образовательной деятельности (способы и направления поддержки детской 

инициативы). 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

➢ рисование 

➢ лепка 

➢ аппликация 

 

  

 

 

 

Приобщение  к   

искусству 

от 3 до 7 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 5 до 7 

лет 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Рассматривание картин 

великих русских 

художников, художников 

Ставропольского края 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

 

 

 

Обсуждение и 

рисование картин 

великих русских 

художников, 

художников 

Ставропольского края 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра  

 

 

 



2.3 Реализация регионального компонента. 

 Основой Регионального компонента служит Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. 

Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной,  в основу которой положена идея как личностно-

ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. 

 Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности русского народа на 

примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

 Задачи: Ознакомление с изобразительным искусством Ставропольского края: рассматривание 

репродукций картин художников Ставрополья, ознакомление с народным творчеством, творческие проекты, 

выездные экскурсии  музея изобразительных искусств. Работа осуществляется  как часть занятия по 

изобразительной деятельности 1 раз в месяц. 

2.4 Сотрудничество с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 



 1. Взаимопознание и взаимоинформирование: 

- онлайн-анкетирование; 

- интернет-сайт; 

- сочинение; 

- «почтовый ящик». 

 2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

- интернет - консультации; 

- беседы по ватцап; 

- онлайн - практикумы; 

- онлайн - мастер-классы; 

- интернет - памятки; 

- онлайн-родительские собрания. 

 3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

- проектная деятельность; 

- создание портфолио; 

- выставки; 



- онлайн-акции; 

- создание газет. 

 План взаимодействия с семьями воспитанников может корректироваться в зависимости от 

эпид.ситуации. Переход на дистанционные формы работы  

План 

сотрудничества с родителями на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Тема мероприятия Сроки 

1. Онлайн - 

консультации  

«Индивидуальные особенности усвоения 

детьми графических навыков» 

 

«Обучение графическим навыкам и 

умениям» 

 

«Формирование способносмтей и 

одаренности к изобразительной 

деятельности у дошкольников» 

Октябрь  

 

 

 

Январь  

 

 

Апрель  

2. Видео мастер-

класса для 

родительскаой 

гостиной 

«Нетрадиционная техника рисования – 

пейзажная и предметная монотипия «Осень 

в озеро глядится»» 

Ноябрь  

3. Совместные «Мой любимый город» Сентябрь  



выставки с 

родителями 

«Золотая осень» 

 

«Портрет моих бабушки и дедушки» 

«Мое любимое животное» 

 

«Мы едины» 

 

«У зимушки в гостях» 

 

 «Зимующие звери и птицы» 

 

«Наша могучая Армия» 

 

 «День воды» 

 

«Витамины – наши друзья» 

«Необъятная Вселенная» 

 

«Победа через года» 

«Моя дружная семья» 

 

«Страна детства» 

«День России» 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Февраль   

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май    

 

 

Июнь  

4. Принимать  В течение учебного года 



участие в онлайн 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1 Объем образовательной нагрузки. Учебный план 

Выдержки из учебного плана реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования на основе содержания Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М. Мозаика – Синтез, 2019 г.  

Базовая 

образовательна

я область 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов в неделю по возрастным группам 

 

  младшая средняя старшая подготовительная 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 36/ 72 1 1 2 2 

Лепка 18 0,5 0.5 0,5 0,5 

Аппликация 18 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

 

 



Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в день 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Возрастная группа 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 

 

подготовительная 

 

Инвариантная часть 1=15 минут 

 

1 = 20 минут 1 = 20 минут 1 = 30 минут 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Месяц Праздники Развлечения События Мероприятия 

Сентябрь  День города    Выставка, посвященная 

дню города Ставрополя 

«Мой любимый город» 

«Золотая осень» 

Октябрь      День пожилых людей Выставка, посвященная 

Международному дню 

пожилого человека 

«Портрет моих бабушки и 



дедушки» 

«Мое любимое животное» 

Ноябрь     

 

 

День матери 

Выставка, посвященная 

дню народного единства 

«Мы едины» 

Выставка, посвященная 

дню матери 

«Роднее мамы нет на 

свете» 

Декабрь Новый год   Выставка зимних пейзажей 

«У зимушки в гостях» 

Январь  Колядки   «Зимующие звери и 

птицы» 

Февраль День защитника 

Отечества – 23 

февраля 

 Масленица День добра Выставка, посвященная 

дню защитника Отечества 

«Наша могучая Армия» 

Март Семейный праздник  

8 Марта 

  

 

 

День воды,  

Выставка, посвященная 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

«Цветы для мамы» 

Выставка, посвященная 



 

день театра 

дню Воды 

 

Апрель День здоровья 

   

День смеха  

 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 День Земли 

Выставка, посвященная 

дню здоровья 

«Витамины – наши друзья» 

Выставка, посвященная 

дню космонавтики 

«Необъятная Вселенная» 

Май Выпускные  

вечера 

День Победы 

 

 

 

 

15 мая – День семь  

 Выставка, посвященная 

дню Победы 

«Победа через года» 

«Моя дружная семья» 

Июнь  День защиты детей – 

1 июня 

День России 

  «Страна детства» 

 

«День России» 

 

 

 



3.3 Комплексно-тематическое планирование 

М
ес

яц
 

Дата 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

01-04.09 

Транспорт, 

ПДД  

 

Транспорт, 

ПДД 

 

Транспорт, ПДД 

 

Транспорт, ПДД 

 

07-11.09 Профессии 

 

Профессии 

 

Профессии  

 

Профессии  

 

14-18.09 Осень. 

Осенние 

признаки  

Мониторинг 

Осень. 

Осенние 

признаки. 

Мониторинг 

Осень. Труд людей 

осенью. 

 

Мониторинг 

Осень. Труд людей 

осенью. 

 

Мониторинг 

21-25.09 Наш город. 

Наша улица 

Мониторинг 

Наш город. 

Наша улица 

Мониторинг 

Наш город. Наша улица 

Мониторинг 

Наш город. Наша улица 

Мониторинг 

28-02.10 Овощи. Овощи. Овощи   Овощи  

О к т я б р ь 

05-09.10 Фрукты. Фрукты. Фрукты. Фрукты. 



12-16.10 Лес. Деревья 

(лиственные и 

хвойные 

деревья), 

кустарники. 

Лес. Деревья 

(лиственные и 

хвойные 

деревья), 

кустарники. 

Лес. Деревья (лиственные 

и хвойные деревья), 

кустарники. 

Лес. Деревья (лиственные 

и хвойные деревья), 

кустарники. 

19-23.10 Птицы 

улетели. 

Птицы 

улетели. 

Птицы улетели. Птицы улетели. 

26-30.10 Дом. Его 

части. 

Мебель 

Дом. Его 

части. 

Мебель 

Дом. Его части. Мебель Дом. Его части. Мебель 

Н
о

я
б

р
ь 

02 -06.11 День народного 

единства 

День 

народного 

единства 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

09-13.11 Посуда. Посуда. Посуда. Посуда. 

16-20.11 Продукты 

питания. 

Продукты 

питания. 

Продукты питания. Продукты питания. 

23-27.11 День Матери. День Матери. День Матери. День Матери. 

  Д е к а б р ь 
 

  

30-04.12 Зима. Зима. Зима. Признаки зимы. Зима. Признаки зимы. 



07-11.12 Зимующие 

птицы. 

Зимующие 

птицы. 

Зимующие птицы. Зимующие птицы. 

14-18.12 Знакомство с 

народной 

культурой 

Знакомство с 

народной 

культурой 

Знакомство с народной 

культурой 

Знакомство с народной 

культурой 

21-25.12  Домашние 

животные. 

 Домашние 

животные. 

 Домашние животные.  Домашние животные. 

28-31.12 Новый год. 

Пожарная 

безопасность 

Новый год. 

Пожарная 

безопасность 

Новый год. Пожарная 

безопасность 

 

Новый год. Пожарная 

безопасность 

Я
н

в
ар

ь
 

11-15.01 Зимние 

забавы. 

Зимние 

забавы. 

Зимние забавы. 

Колядки 

Зимние забавы. Колядки 

18-22.01 Животные 

леса 

Животные 

севера. 

Животные севера. Животные севера. 

25-29.01 Животные 

жарких стран 

Животные 

жарких стран 

Животные жарких стран Животные жарких 

стран. 

Ф
ев

р
ал

ь 

01-05.02 Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

Одежда, обувь, головные 

уборы 



08-12.02 Народные 

промыслы 

Народные 

промыслы 

Народные промыслы Народные промыслы 

15-19.02 Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы 

Домашние птицы Домашние птицы 

22-26.02 День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

М
ар

т 

01-05.03 Мамин день.  Мамин день. Мамин день. Мамин день. 

09-12.03 Весна. 

Признаки 

весны 

Весна. 

Признаки 

весны 

Весна. Признаки весны Весна. Признаки весны 

15-19.03 Вода и ее 

роль на 

Земле. 

Обитатели 

водоемов 

Вода и ее 

роль на 

Земле. 

Обитатели 

водоемов 

Вода и ее роль на Земле. 

Обитатели водоемов 

Вода и ее роль на Земле. 

Обитатели водоемов 

22-26.03 Международны

й день театра 

Международны

й день театра 

Международный день 

театра 

Международный день 

театра 



 

29-02.04 День Земли День Земли  День Земли День Земли 

А
п

р
ел

ь 

05-09.04 Человек. Части 

тела. 

Туалетные 

принадлежност

и. День 

здоровья 

Человек. Части 

тела. 

Туалетные 

принадлежност

и. День 

здоровья 

Человек. Части тела. 

Туалетные 

принадлежности. День 

здоровья 

Человек. Части тела. 

Туалетные 

принадлежности. День 

здоровья 

12-16.04 Космос. День 

космонавтики 

Космос. День 

космонавтики 

Космос. День 

космонавтики 

Космос. День 

космонавтики 

19-23.04 Цветы.  

Мониторинг 

Цветы.  

Мониторинг 

Цветы.  

Мониторинг 

Цветы. 

Мониторинг 

26-30.04 Насекомые  

Мониторинг 

Насекомые 

Мониторинг 

Насекомые 

Мониторинг 

Насекомые 

Мониторинг 

М
ай

 

03-07.05 День Победы День Победы День Победы День Победы 

11-14.05 Моя семья. Моя семья.  Моя семья.  Моя семья.  

17-21.05 Скоро лето  Скоро лето.  Скоро лето. Скоро лето. 



24-28.05, 

31.05 

День защиты 

детей 

(Конвенция о 

правах ребенка 

День защиты 

детей 

(Конвенция о 

правах ребенка 

День защиты детей 

(Конвенция о правах 

ребенка) 

Мониторинг 

День защиты детей 

(Конвенция о правах 

ребенка) 

Мониторинг 

 

3.4 Программно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательная 

область 

Программы Программы, технологии, пособия 

Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое    

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От рождения до 

школы». 

Примерная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования, под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы 

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой.

М.:Мозаика-

Синтез,2016.                         

 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 201 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 



Мозаика-Синтез 2016 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинка. Гжель».; 

Москва, Мозаика-Синтез, 2012 

Народное искусство детям «Сказочная гжель».; Мозаика-Синтез, 

Москва, 2015 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Городецкая 

роспись по дереву».; Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

Народное искусство детям «Городецкая роспись».; Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Хохлома – 

изделия народных мастеров».; Москва, Мозаика-Синтез, 2013 

Народное искусство детям «Хохломская роспись».; Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Полхов-

Майдан – изделия народных мастеров».; Москва, Мозаика-Синтез, 

2013 

Народное искусство детям «Полхов-Майдан».; Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. 



Филимоновская народная игрушка».; Москва, Мозаика-Синтез, 

2012 

Народное искусство детям «Филимоновская игрушка».; Мозаика-

Синтез, Москва, 2015 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинка. Дымковская 

игрушка».; Москва, Мозаика-Синтез, 2014 

Народное искусство детям «Дымковская игрушка».; Мозаика-

Синтез, Москва, 2016 

Народное искусство детям «Жостовский букет».; Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства. Пейзаж».; 

Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства. Сказка в 

русской живописи».; Москва, Мозаика-Синтез, 2015 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства. Животные в 

русской графике».; Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства. Детский 

портрет».; Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства. Поррет».; 



Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

 

3.5 Организация предметно-пространственной среды (в том числе материально- техническое 

обеспечение). 

Образовательная область Материально-техническое обеспечение 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование  Альбомы для рисования 

Графитные (простые) карандаши 

Карандаши цветные 

Восковые мелки 

Гуашь художественная 

Акварель 

Кисти № 2, 4, 5 

Стаканчики для воды 

Салфетки  

Лепка  Доска для лепки пластилином 



Пластилин  

Стека  

Аппликация  Бумага цветная;       

Картон белый 

Ножницы;                

Клей-карандаш  

 

 

 

 

 

  

 


