
Аннотация к рабочим программам воспитателя-руководителя 

изобразительной деятельности  МБ ДОУ №121 

Рабочие программы разработаны на основе Основной образовательной 

программы МБ ДОУ №121 для групп общеобразовательной и оздоровительной 

направленности; Адаптированной основной образовательной программы МБ ДОУ 

№121 для групп компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО.  

Рабочие  программы  включают содержание программ: 

Базовая программа: 

Основная образовательная  программа  дошкольного образования «Детский сад 

2100», разработанная коллективом авторов под научной редакцией Р.Н. Бунеева 

(Образовательная система «Школа 2100») – М., Баласс, 2016 

Парциальная программа  

- «Цветные ладошки» Лыковой И. А.  

и определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

изобразительной деятельности воспитанников МБ ДОУ.  

Рабочие программы обеспечивают художественно - эстетическое развитие детей от 3 до 

7лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей  с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по тематическому модулю «Изобразительная 

деятельность». 

РП 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 

русского народа).  

Цель программ: приобщение 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;  

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.  



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». 

Программа представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Программа для каждого возраста  содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для старшей группы ДОУ (задачи, планирование , конспекты 

занятий). Программа обеспечена современными наглядно-методическими и 

практическими пособиями. Так же программы предусматривают использование 

нетрадиционных техник рисования: «пальчиковая живопись», монотипия ( предметная, 

пейзажная), «точечный рисунок», рисование по мокрой бумаге, набрызг, кляксография 

(выдувание трубочкой, рисование от пятна).  

Данные РП программы доступны для освоения детьми, имеющими разный 

уровень подготовки. 


