
Аннотация к рабочей программе воспитателя по изодеятельности 

         Рабочая программа образовательной деятельности художественно-эстетической 

направленности разработана в соответствии с ООП  МБДОУ д/с № 55, в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» инновационной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» издание 6-е дополненное  / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2021.  

Используется парциальная программа художественно-эстетического  развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А.Лыкова     Издательский 

дом «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» творческий центр «СФЕРА», Москва 2009 год. 

        Рабочая программа по развитию детей 2 младшей, средней, старшей и 

подготовительных групп направлена на реализацию базисных задач художественно-

творческого развития детей, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению   

изобразительная деятельность.  

        Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

•Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН  1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Положение о  рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 55 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи программы: 

- ознакомление детей с видами и жанрами изобразительного искусства; 

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

- ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного и 

народного искусства; 

Программа предусматривает доступные для детей и достаточно разнообразные виды 

занятий: 

- рисование с натуры; 

- на заданные темы по представлению, по памяти; 

- знакомство с репродукциями картин известных художников, предметами народно 

– прикладного искусства. 

Так же программа предусматривает использование нетрадиционных техник рисования: 

«пальчиковая живопись», монотипия (предметная, пейзажная), «точечный рисунок», 

рисование по мокрой бумаге, набрызг, кляксография (выдувание трубочкой, рисование 

от пятна). 

Ожидаемые результаты: 

1. В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться и опробовать 

различные художественные материалы. 

2. Дети научатся обсуждать и анализировать работы художников, видеть разнообразие 



цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои сочетания. 

3. Научатся видеть богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать все его 

многообразие в своих творческих работах. 

4. Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих способностей, 

воображения, фантазии. 

5. Результатом будут организованные выставки в детском саду, более сплоченный 

дружеский коллектив. 

6. Дошкольники, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, 

доброжелательность, любознательность, способность к сопереживанию. 

7. Коллективная деятельность будет формировать расположенность к другим людям, 

быть чутким, тактичным, терпимым, учить умению слушать и слышать, что в 

дальнейшем позволит менее болезненно адаптироваться в новых условиях. 
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