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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СаНПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Данная программа регламентирует процесс Образовательной Программы 

дошкольного учреждения, которая базируется на основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), для организации работы по рисованию, лепке, аппликации. 

Рисование 
 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие  (рисование) 

 

Цель:Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  

совершенствование умений в рисовании. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции. 

2. Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная ), величине, расположении частей. 

3. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы.  

4. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 

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

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

 

Основными принципами являются: 
• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

• научной обоснованности и практической применимости . 

• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 



• комплексно -тематический (построения образовательного процесса)-игровая НОД 

-коллективная работа 

-экспериментирование с природными материалами 

 

Условия реализации: 

-специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, организованная в 

виде центра творчества, оснащенная развивающими материалами 

-организация образовательного процесса предполагает проведение фронтальной НОД 1 раз в  

неделю по 20 минут 

-совместную деятельность педагога с детьми 

-самостоятельную деятельность детей 

-проведение контрольно-диагностической НОД-в начале и конце учебного года по мере освоения 

материала в соответствии с планом 

 

 

 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

-наблюдения   

-игровая НОД 

-коллективная работа 

-экспериментирование с природными материалами 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 

1. Умеют рисовать отдельные предметы 

2.  Создают сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. 

(деревья, цыплята гуляют по травке) и добавляют к ним другие (солнышко и.т.д) 

3. Умеют правильно держать карандаш, кисть, фломастер. 

4. Закрашивают рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); 

5. Умеют получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 
   



Дата                                                                    Тема                                                          Объем в часах 

Сентябрь. 

02.09 – 

15.09 

Диагностика 
 

16.09 

 «Нарисуй картинку про лето.»                                                                         

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 23 1 ч 

23.09 
«На яблоне поспели яблоки» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 25 
1 ч 

30.09 
«Красивые цветы» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 27 1 ч 

Октябрь.  

07.10 
«Золотая осень» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 31 1 ч 

14.10 

«Сказочное дерево.»Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», с. 33 1 ч 

21.10 

«Украшение фартука.»Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», с. 34 

 
1 ч 

28.10 
«Яички простые и золотые» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 36 1 ч 

Ноябрь.  

04.11 
«Рисование по замыслу» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 38 1 ч 

11.11 
«Украшение свитера» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 40 
1 ч 

21.11 

«Маленький гномик» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 42 1 ч 

28.11 

«Рыбки плавают в аквариуме.»Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», с. 43 

 
1 ч 

Декабрь.  

02.12 
«У кого какой домик» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 45 
1 ч 

09.12 
«Снегурочка» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 47 
1 ч 

16.12 
«Новогодние поздравительные открытки» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 48 
1 ч 

23.12 
«Наша нарядная елка».  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с.48 
1 ч 

Январь.  

13.01 
«Маленькой елочке холодно зимой» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 51 
1 ч 



 

Методические пособия: 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - М.:  

Мозаика-Синтез,  2015. 

20.01 

«Развесистое дерево». Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», с. 52 

 

1 ч 

27.01 
«Нарисуй какую хочешь игрушку».  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 56 
1 ч 

Февраль.  

03.02 
«Украсим полоску флажками» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с.58 
1 ч 

10.02 

"Девочка пляшет"Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», с. 60 

 

1 ч 

17.02 
«Красивая птичка» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 61 
1 ч 

24.02 

«Укрась свои игрушки.»Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», с. 62 

 

1 ч 

Март.  

02.03 
«Расцвели красивые цветы» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с.64 
1 ч 

09.03 
«Украсим платьице кукле» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 68 
1 ч 

16.03 

«Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок.»Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду», с. 69 

 

1 ч 

23.03 
«Как мы играли в подвижную игру»Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», с. 71 
1ч 

Апрель. 

06.04 

«Сказочный домик-теремок.»Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», с. 72 

 

1 ч 

13.04 
«Мое любимое солнышко» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 74 
1 ч 

20.04 
«Твоя любимая кукла» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 75 
1 ч 

27.04 

«Дом в котором ты живешь.»Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», с. 77 

 

1 ч 

  
 

Май.  

04.05 
«Празднично украшенный дом» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с. 78 
1 ч 

11.05 

«Самолеты летят сквозь облака.»Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», с. 80 

 

1 ч 

18-

31.05 

  Диагностика 

 
1 ч 

                                                                                                                         Итого:             33 ч 



И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий. 

Средняя группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2008. 

Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: - Владос, 2000. 

Комплексные занятия по программе "От рождения до щколы" под редакцией     Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Волгоград: Учитель, 2016. 

 

 

Наглядно – дидактические  пособия:  

Серия   «Мир в картинках»    (предметный мир) 

Бытовая техника.  — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Авиация. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Водный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Посуда. — М.;Мозаика-Синтез,2005-2010. 

Музыкальные инструменты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Одежда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мебель. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наша Армия. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Игрушки. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Семья.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия   «Мир в картинках»    («природный мир») 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 

Водные обитатели.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

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

Грибы, ягоды. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комнатные растения. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия   «Рассказы по картинкам» 

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

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

Весна. — М.:Мозаика-Синтез  2005-2010. 

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

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

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

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

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

 

  



Аппликация 

Пояснительная записка 

Направленность: «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация) 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств. 

Задачи: 
1.Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 
создания разнообразных изображений. 
2.Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
3. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначалакоротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 
предметов. 
4. Вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов. 
4.Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части. 

Основными принципами являются: 
• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
• научной обоснованности и практической применимости. 
• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
• комплексно -тематический(построения образовательного процесса) 

Формы реализации: 
наблюдения   
игровая НОД 
коллективная работа  
экспериментирование с природными материалами  
экскурсии  

Условия реализации: 
-специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, организованная 
в виде центра творчества, оснащенная развивающими материалами 
-организация образовательного процесса предполагает проведение фронтальной НОД 1 раз в 2 
недели по 20 минут 
-совместную деятельность педагога с детьми 
-самостоятельную деятельность детей 
-проведение контрольно-диагностической НОД-в начале и конце учебного года, по мере 
освоения материала в соответствии с планом 

Результаты образовательной деятельности: 
1.Умеют правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
2.Разрезают по прямой сначала короткие, а затем длинные полосы. 
3.Составляют из полос изображения разных предметов. 
4. Вырезают круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов. 

 



Материал: методическая литература, дидактически–наглядный материал, предметы 

декоративно-прикладного искусства, познавательная литература для детей, аудио и 

видеоматериалы, интерактивная доска в музыкальном зале. 

 

 

Содержание программы 

 

Дата Тема 
Объем 
в часах 

02.09-15.09  Диагностика  

      20.09 
«Красивые флажки»Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду». С. 25 

1ч 

04.10 
«Украшение платочка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 34 
1ч 

 
 

 

18.10 
«Лодки плывут по реке» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 35 
1ч 

       01.11 
«Большой дом» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 39 

1ч 

15.11 
«Корзина грибов» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».с. 41 
1ч 

29.11 
«Укрась салфеточку» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 30 
1ч 

13.12 
«Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 

   Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 46 
1ч 

27.12 
«Бусы на елку» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 49 
1ч 

17.01 
«В магазин привезли красивые пирамидки» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 52 

1ч 

31.01 
«Автобус» 

   Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 54 
1ч 

14.02 
«Летящие самолеты». 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 60 

1ч 

28.02 
«Вырезывание и наклеивание красивого цветка в подарок маме и 

бабушке» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 63 

1ч 



13.03 
«Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 64 

1ч 

27.03 
«Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 66 

1ч 

10.04 
Аппликация "Загадки". 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»с. 73 

1ч 

24.04 
"Красная шапочка" 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 79 

1ч 

08.05 
«Волшебный сад» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». с. 81 

1ч 

18-31.05    Диагностика 
 

Всего:       17ч 

Методические пособия: 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез,  2015. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий. 

Средняя группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2008. 

И.В. Новикова. Аппликация из природного материала в детском саду. – Ярославль: «Академия 

развития», 2010. 

Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: - Владос, 2000. 

А.Н. Малышева. Аппликация в детском саду. Ярославль: «Академия развития», 2001. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы». Средняя группа (от 4 до 5 лет).  — Волгоград: Учитель, 2018 г. 

 

Наглядно – дидактические  пособия:  

Серия   «Мир в картинках»    (предметный мир) 

Бытовая техника.  — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Авиация. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Водный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Посуда. — М.;Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда. — М.;Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                  

Мебель. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наша Армия. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Игрушки. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Семья.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия   «Мир в картинках»    («природный мир») 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 

Водные обитатели.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



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

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

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

Грибы, ягоды. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комнатные растения. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия   «Рассказы по картинкам» 

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

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

Весна. — М.:Мозаика-Синтез  2005-2010. 

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

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

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

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

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

 

 

 

 

 

  



Лепка 
 
Пояснительная записка 
Направленность: «Художественно-эстетическое развитие»(лепка) 
Цель: 
развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  
совершенствование умений в лепке. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
произведений изобразительного искусства. 
Задачи: 
1. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 
пластилина, глины, пластической массы. 
2. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; пользоваться приемом 
прищипывания с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 
частей 
из целого куска, прищипыванию мелких деталей. 
3.Отрабатывать приемы вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
4. . Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Основными принципами являются: 
• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
• научной обоснованности и практической применимости. 
• соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
• комплексно -тематический(построения образовательного процесса) 

Формы реализации 
Система работы включает: 
-наблюдения   
-игровая НОД 
-коллективная работа  
-экспериментирование с природными материалами  
-экскурсии  

Условия реализации: 
-специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, организованная 
в виде центра творчества, оснащенная развивающими материалами 
-организация образовательного процесса предполагает проведение фронтальной НОД 1 раз в 2 
недели по 20 минут 
-совместную деятельность педагога с детьми 
-самостоятельную деятельность детей 
-проведение контрольно-диагностических занятий-в начале и конце учебного года, .по мере 
освоения материала в соответствии с планом 

Результаты образовательной деятельности: 
1.Умеют лепить из пластилина, глины, пластической массы. 
2.Прищипываютс легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 
частейиз целого куска. 
3.Знают приемы вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
4.Используют стеки. 

  



Материал: методическая литература, дидактически–наглядный материал, предметы 
декоративно-прикладного искусства, познавательная литература для детей, аудио и 
видеоматериалы, интерактивная доска в музыкальном зале. 

Содержание программы 

Дата Тема Объем в часах 

02.09-15.09  Диагностика  

27.09 
«Яблоки и ягоды» 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 23 

1ч 

11.10 
«Грибы» 
Т.С.Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 32 

1ч 

25.10 
«Большие и маленькие морковки» 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 24 

1ч 

08.11 
«Сливы и лимоны» 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 39 

1ч 

22.11 
«Разные рыбки» 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 42 

1ч 

06.12 
«Девочка в зимней одежде»Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с. 47 

1ч 

20.12 
«Утка с утятами» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 48 

1ч 

10.01 
«Птичка» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 51 

1ч 

24.01 
«Уточка» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 43 

1ч 

07.02 
«Хоровод» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 59 

1ч 

21.02 
«Мы слепили снеговиков» Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с. 62 

1ч 

06.03 
«Мисочка» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 66 

1ч 

20.03 
«Козленочек» 
Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 69 

1ч 

03.04 
«Барашек» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»,с .74 

1ч 

17.04 
«Чашечка» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 76 

1ч 

01.05 
«Зайчики на полянке» 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 70 

1ч 

15.05 
«Птичка клюет зернышки из блюдечка» 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», с. 78 

1ч 



Методические пособия: 
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-
Синтез,  2015. 
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий. 
Средняя группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2008. 
И.В. Новикова. Аппликация из природного материала в детском саду. – Ярославль: «Академия 
развития», 2010. 
Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: - Владос, 2000. 
А.Н. Малышева. Аппликация в детском саду. Ярославль: «Академия развития», 2001. 
Д.И. Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет.  — М.; Мозаика-Синтез, 2011. 
Наглядно – дидактические  пособия:  
Серия   «Мир в картинках»    (предметный мир) 
Бытовая техника.  — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Авиация. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Автомобильный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Водный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Инструменты домашнего мастера. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Музыкальные инструменты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                 
Посуда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Одежда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Мебель. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Наша Армия. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Игрушки. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Семья.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зимние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Летние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Серия   «Мир в картинках»    («природный мир») 
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 
Водные обитатели.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Грибы, ягоды. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Комнатные растения. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Насекомые. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
Серия   «Рассказы по картинкам» 
Зима. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Весна. — М.:Мозаика-Синтез  2005-2010. 
Лето. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Колобок. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Репка. - М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

18-31.05   Диагностика  

Итого:                17 



 


