
Аннотация к рабочим программам воспитателя по 

изобразительной деятельности МБ ДОУ № 14 

Рабочие программы разработаны на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБ ДОУ № 14 в группах общеразвивающей и 

оздоровительной направленности и Адаптированной основной  образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР в группах компенсирующей 

направленности, Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» / Лыкова И.А.  

Программы разработаны в соответствии с: 

- Законом РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержденным Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства 

образования и науки РФ; 

- Приказом Минобрнауки России от 11.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации »; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утвеждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20). 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса по изобразительной деятельности воспитанников МБ ДОУ. 

Рабочие программы обеспечивают художественно - эстетическое развитие детей от 2-х 

до  7- ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

тематическому модулю «Изобразительная деятельность». Рабочие программы 

направлены на реализацию базисных задач художественно – творческого развития 

детей, формирование представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Программы предусматривают интеграцию разных областей 

изобразительного искусства (живопись, декоративно – прикладное искусство, 

фольклорного искусства ). 

Цель программ: создание условий для приобщения детей к миру искусства через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого, формирование у 

них умений и навыков в рисовании, а так же - формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Задачи программ: 

- 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. 



Рабочие программы предусматривают интеграцию содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» и предполагает включение следующих 

тематических модулей: «Музыка», «Художественная литература», «Изобразительное 

искусство». 

Рабочая программа представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Рабочие программы для каждого возраста содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию (задачи, планирование, конспекты занятий).  


