
Аннотация к рабочей программе   

воспитателя по изобразительной деятельности МБДОУ д/с № 31 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой), методических пособий «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» под редакцией Комаровой Т. С., «Изобразительная 

деятельность в детском саду» И. А. Лыкова., «Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности» Павлова О. О. и соответствует образовательной 

программе МБДОУ детского сада № 31 и Уставу МБДОУ детского сада № 31. 

   Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно – творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

  Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

 Программа реализуется в процессе непосредственной образовательной 

деятельности в группах детского сада воспитателем по изобразительной 

деятельности:  во второй младшей группе – один раз в неделю по 15 мин. по 

подгруппам , в средней – один раз в неделю по 20 мин., в старшей – два раза в неделю 

по 25 мин., в подготовительной -  два раза в неделю по 30 мин. 

    Программа составлена с учётом реализации интеграции образовательных 

областей: 

• «Физическое развитие» Насыщение праздников и развлечений 

спортивными играми, развитие мелкой моторики, физкультминутки, тренировка 

зрения, упражнения на релаксацию.  

• «Художественно-эстетическое развитие» Создание  Использование 

детских рисунков в оформлении зала к праздникам и занятиям;  прослушивание 

музыки  для создания настроения и лучшего понимания образа. 

• «Речевое развитие» Использование на занятиях художественного слова, 

рисование иллюстраций к потешкам, сказкам, стихотворениям; развитие 

монологической речи при описании репродукций картин художников, собственных 

работ, работ своих товарищей; обогащение словаря художественными терминами. 

Подбор и чтение стихов по настроению рассматриваемых работ (репродукции 

картин великих художников и собственных рисунков). 

• «Познавательное развитие» Расширение кругозора в процессе 

рассматривания картин, различных наблюдений; знакомство со строением и 

свойствами  предметов, объектов. 



• «Социально-коммуникативное развитие» Формирование гражданской 

принадлежности к мировому сообществу, патриотических чувств к родной стране, 

краю. Закрепление навыков творческой деятельности в коллективе, выработка норм 

поведения. Развитие всех компонентов устной речи дошкольников в различных 

видах творческой деятельности. Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми. 

   Национально-региональный компонент реализуется в процессе знакомства детей 

с историей, живописью,      архитектурой, декоративно-прикладным творчеством, 

традициями русского народа. 

 

 


