
План работы творческой группы педагогов МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида» 

На 2020-2021 учебный год 

Тема: ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПЕРЕДВИЖНОЙ 

АППЛИКАЦИИ «ОЖИВШИЙ МИР. 

Цель:развитие художественных способностей, коммуникативной, языковой и познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях формирования интерактивной предметно-развивающей, образовательной и социальной 

среды. 

Задачи: 

•  создание условий для интеграции видов детской деятельности ( игра и драматизация, экспериментирование, 

передвижная аппликация, комментированное рисование, плоскостное конструирование и др.); 

• формирование мотивационной и ориентировочной основы для осуществления изобразительной деятельности, 

совершенствование умений и навыков художественной деятельности и развитие художественных способностей 

детей; 

• формирование опыта совместного переживания, познания и преобразования на основе синтеза видов 

изобразительной деятельности и художественного конструирования, позволяющего детям почувствовать 

возможность действовать по аналогии, потребность в самовыражении, поддержку их инициатив и 

самостоятельности, свободу творчества. 

 

 

 



Состав творческой группы:воспитатели Сербул С.В., Варянова Я.С., Семенова Т.Г. 

№ Сроки Мероприятия для средней группы Мероприятия для старшей группы 

1. Блок 1 

« Я и моя семья»- моя семья, 

подарки осени. 

Сентябрь-Октябрь 2020 

 

-первое плановое заседание 

(согласование направления работы 

группы, составление плана работы, 

объема и перечня мероприятий, анализ 

методических материалов по данному 

направлению). 

- чтение: РНС «Про Иванушку-

дурачка» в обработке М.Горького; 

РНС «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» в обработке А.Н.Толстого. 

- Беседа «Моя семья», рассматривание 

семейных фотографий. 

- рассматривание альбома « Деревья 

осенью». 

- сбор и рассматривание осенних 

листьев на участке. 

- рисование «Осеннее дерево». 

- аппликации «Мебель», «Наша 

улица», «Мамины помощники». 

- пальчиковая гимнастика и физкульт 

минутки на обозначенную тему. 

-первое плановое заседание 

(согласование направления работы 

группы, составление плана работы, 

объема и перечня мероприятий, анализ 

методических материалов по данному 

направлению). 

- чтение: РНС «Хаврошечка» в 

обр.А.Н. Толстого; А.С.Пушкин «Уж 

небо осенью дышало»( из романа 

«Евгений Онегин), 

- Беседа «Моя семья», рассматривание 

семейных фотографий. 

- рассматривание альбома « Деревья 

осенью». 

- сбор и рассматривание осенних 

листьев на участке. 

- рисование «Осеннее дерево». 

- аппликации «Моя комната», 

«Аквариумные рыбки», «Посуда», 

«Теневой театр». 

- пальчиковая гимнастика и физкульт 

минутки на обозначенную тему. 

2. Блок 2 

« Я и мои друзья»- однажды в 

группе, как мы играем с 

- чтение:Б. Поттер «Сказки о кролике 

Питере»; А. Л. Барто «Игра в стадо»; 

Н. Н. Носов «Затейники»; М.М. 

- чтение: РНС «Крылатый, мохнатый и 

масляный» в обр. И. Карнауховой; М. 

Яснов «Мирная считалка»; В. 



друзьями. 

Ноябрь 2020 

Зощенко «Острое поросячье 

заболевание». 

- Беседа «Наша группа- дружная 

семья». 

- рисование «Наша группа на 

прогулке». 

- сюжетно- ролевые игры «Салон 

красоты» и «Моряки». 

- подвижная игра на прогулке «Гуси-

гуси». 

- аппликации «Как мы играли на 

лесной поляне», «Зайчик, который 

всем помогал», «Подарок». 

- пальчиковая гимнастика и 

физкультминутки на обозначенную 

тему. 

- консультация для родителей на тему 

важности развития мелкой моторики. 

Драгунский «Друг детства»; Я. Аким 

«Жадина». 

- разучивание считалки «Божья 

коровка». 

- Беседа «Наша группа- дружная 

семья». 

- рисование «Портрет лучшего друга». 

- сюжетно- ролевые игры «Салон 

красоты» и «Моряки». 

- подвижная игра на прогулке «Гуси-

гуси». 

- аппликации: «Щенок- мой лучший 

друг», « Я и мой друг», «Первый друг 

человека», «Цирк». 

- пальчиковая гимнастика и 

физкультминутки на обозначенную 

тему. 

- консультация для родителей на тему 

важности развития мелкой моторики. 

3. Блок 3 

«Моя дорога в жизни»- 

договоритесь, кто что делает; 

приключения на Новый год. 

Декабрь 2020 

- чтение: Н. К. Абрамцева « 

Новогодние подарки»; С. Г. Козлов « 

Как Ослик, Ёжик и Медвежонок 

встречали Новый год», С. Г. Георгиев 

«Три снеговика». 

- Беседа « А мой папа, например…» ( о 

профессиях родителей). 

- пластилинография « Елку мы 

- чтение: И. Бунин «Первый снег»;  С. 

Георгиев « Я спас Деда Мороза»;  П. 

Бажов «Серебряное копытце». 

- Беседа « А мой папа, например…» ( о 

профессиях родителей). 

- пластилинография « Елку мы 

украсим». 

- наблюдение за зимними изменениями 



украсим». 

- наблюдение за зимними изменениями 

в природе во время прогулки. 

- аппликации: «Детский сад»; «Кем 

быть?», «Снеговик- почтовик». 

- пальчиковая гимнастика и 

физкультминутки на обозначенную 

тему. 

в природе во время прогулки. 

- аппликации: «Зимняя прогулка», 

«Веселый зоопарк», «Все профессии 

нужны, все профессии важны», «Что 

такое хорошо и что такое плохо». 

- пальчиковая гимнастика и 

физкультминутки на обозначенную 

тему. 

4. Блок 4 

«Характеры и судьбы»- 

зимние забавы , мы зимушке 

рады. 

Январь- Февраль 2021 

- чтение: РНС «Зимовье» в обр. И. 

Соловьева- Микитова; РНС 

«Снегурочка» в обр. Л. Н. Елисеевой; 

С. Г. Козлов «Зимняя сказка»; В. В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

- рисование «Зимние забавы». 

- экспериментирование «Таяние 

снега». 

- рассматривание альбома «Животные 

зимой». 

- аппликации: « Наблюдение за 

зайчиком», «Зима в Простоквашино», 

«Вредина». 

- пальчиковая гимнастика и 

физкультминутки на обозначенную 

тему. 

- чтение: В. Бианки «Сова». Дж. Родари 

«Приключения Чиполино», А. Л. Барто 

«Девочка чумазая», С. Прокофьева « 

Маша и Ойка». 

- рисование «Зимние забавы». 

- экспериментирование «Таяние снега». 

- рассматривание альбома «Животные 

зимой». 

-  аппликации: «Приключения 

Чиполино», «Девочка чумазая», «Маша 

и Ойка». 

- пальчиковая гимнастика и 

физкультминутки на обозначенную 

тему. 

5. Блок 5 

«Мир людей и природы»- что 

- чтение: РНС «Лиса- лапотница» в 

обр. В. Даля; К.И. Чуковский «Доктор 

- чтение: РНС «Финист- Ясный сокол» 

в обр. А. Платонова; Ф. Тютчев «Зима 



рассказали краски? Весеннее 

настроение, музыка и 

движение. 

Март- Апрель 2021 

Айболит», К. Д. Бальмонт « На иве 

распустились почки» ( отрывок из 

стихотворения «Россия»), М. 

Потоцкая«Барсук». 

- рисование «Весенние деньки». 

- наблюдение во время прогулки за 

весенними изменениями в природе. 

- рассматривание альбомов « Дикие 

животные и их детеныши», 

«Домашние животные и их 

детеныши». 

- рассматривание альбома 

«Первоцветы». 

- аппликации : «Весна во дворе», 

«Медведица и медвежата», 

«Подснежники». 

- пальчиковые игры и 

физкультминутки на обозначенные 

темы. 

недаром злится»; А. Гайдар «Чук и 

Гек» (главы). 

- заучивание наизусть И. Белоусов 

«Весенняя гостья». 

- рисование «Весенние деньки». 

- наблюдение во время прогулки за 

весенними изменениями в природе. 

- рассматривание альбомов « Дикие 

животные и их детеныши», «Домашние 

животные и их детеныши». 

- рассматривание альбома 

«Насекомые». 

- Беседа «У меня дома живет 

черепашка». 

- аппликации: «Путешествие в мир 

живой природы», «Насекомые леса», 

«Черепашки». 

-пальчиковые игры и физкультминутки 

на обозначенные темы. 

6. Блок 6 

«Социально пространство и 

время»- истории в картинках, 

как нарисовать движущегося 

человека? Как нарисовать 

движущегося животного? 

Май 2021 

- чтение: РНС «У страха глаза велики» 

в обр. М.М. Серовой; сказки Г. Б. 

Остера из цикла «Котенок по имени 

Гав». «Зарядка для хвоста». 

- рисование «Любимый домашний 

питомец». 

- рассматривание альбома 

«Насекомые». 

- чтение: С. Городецкий «Котенок», Н. 

Носов «Живая шляпа», К. Паустовский 

«Кот- ворюга», индийская народная 

сказка «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром» в обр. Н. 

Ходзы. 

-рисование «Любимый домашний 

питомец». 



- беседа «Труд людей весной». 

- аппликации: «Насекомые», «Мой 

день», «Делаем робота», «Котенок-

забавное животное». 

- пальчиковые игры и 

физкультминутки на обозначенные 

темы. 

- отчет о проделанной работе на 

итоговом педсовете. 

- беседа «Труд людей весной». 

- беседа о правилах дорожного 

движения. 

- аппликации: «Кошка, гуляющая сама 

по себе», «Мы сажаем огород», «Мой 

приятель- светофор». 

- пальчиковые игры и 

физкультминутки на обозначенные 

темы. 

-отчет о проделанной работе на 

итоговом педсовете. 

 

 


