
Аннотация к Рабочей программе по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная 

деятельность» для детей 5-7 лет 

Рабочая программа по изобразительной деятельности разработана в 

соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки от 17.10.2013г), 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.) и на основе Основной образовательной программы 

МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по изобразительной деятельности воспитанников 

ДОУ. 

Программа направлена на реализацию базисных задач художественно 

творческого развития детей, формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности. 

Программа построена на принципе личностно - ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает художественно – 

эстетическое развитие детей от 5 до 7 лет с учётом их возрастных 

особенностей. Программа предусматривает интеграцию разных областей 

изобразительного искусства (живопись, декоративно - прикладное искусство, 

фольклорное национальное искусство). 

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; 

- формирование сенсорных способностей, целенаправленное аналитико– 

синтетическое восприятие изображаемого предмета, обобщенное 

представление об однородных предметах и сходных способах их 

изображения. 



Настоящая программа описывает курс подготовки по художественно – 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста 5-7 лет и 

разработана на основе обязательного минимума содержания по 

изобразительной деятельности для ДОУ.  

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, с 

предметами народно - прикладного искусства. 

Работа по реализации программы проводится с детьми старших и 

подготовительных групп. Данная программа доступна для освоения детьми, 

имеющих разный уровень подготовки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.3648-

20 от 28.09.2020 №28  

Раскрытие индивидуальности ребенка, развитие его творческого 

потенциала, основанного на самовыражении, саморазвитии, на 

сотрудничестве и сотворчестве одна из основных задач педагога. 

 


