
Аннотация к рабочей программе воспитателя 

по изобразительной деятельности 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Изобразительная деятельность) 

разработана в соответствии с основной инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой («Мозаика-Синтез, Москва,2020г.); 

методических пособий: 

-«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду- Г.С. Швайко;  

-«Народное искусство и детское творчество»- А.А. Грибовская;  

-«Изобразительная деятельность в детском саду» -Комарова Т.С. 

-«Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» Т.Н. Доронова  

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Далее ФГОС ДО) (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 г.)  

- с Законом РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в РФ»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

-Уставом МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» города Ставрополя (далее ОУ) от 

15.10. 2015 г.; 

- Образовательной программой ОУ 

Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию 

обеспечивает разностороннее, творческое развитие детей в изобразительной 

деятельности от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Реализуемая программа строится на принципе личностно 

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми и направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей в изобразительной 

деятельности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

осуществляется через интеграцию образовательных областей: «Социально 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие».  

     Рабочая программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания по изобразительной деятельности для ДОУ с учетом обновления 

содержания по парциальным программам. Согласно ФГОС ДОО программа 

направлена на:  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  



Цель программы - реализация содержания основной инновационной 

образовательной программы дошкольного образования для детей в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного образования по изобразительной 

деятельности воспитанников.   

Задачи: 

- формирование основ изобразительной культуры дошкольников; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие изобразительного творчества детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать произведения живописи; 

декоративно-прикладного творчества; 

- воспитание интереса к изобразительной деятельности. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

-с основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра. 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основными принципами (ФГОС ДО п.1.4), положенными в основу Программы 

являются следующие: 

1) принцип «от общего к частному»; 

2) интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания; 

3) создание проблемных ситуаций; 

4) принцип наглядного моделирования; 

5) создание условий для практического эксперимента; 

6) учёт индивидуальных особенностей детей; 



7) создание условий для востребованности детьми знаний, полученных на 

занятиях, в повседневной жизни; 

8) учёт специфики в развитии мальчиков и девочек; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) акцент на организацию продуктивных действий детей, ориентированных на 

результат. 

Срок реализации  программы – 1 год 


