
Аннотация 

к рабочей программе воспитателя по изобразительной деятельной 

МАДОУ д/с № 7. 

Рабочая программа воспитателя по физической культуре 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 7 комбинированного вида города Ставрополя (далее Рабочая 

программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-

низациях, с учетом Проекта программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Цель программы: создать условия для развития потенциальных 

творческих способностей, заложенных в ребенке, интереса к собственным 

открытиям через поисковую деятельность; помочь дошкольникам овладеть 

необходимыми навыками и современными техниками рисования для 

воплощения замыслов в своих рисунках. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- образовательные: 

1. Учить детей пользоваться карандашами, красками, кисточкой 

2. Знакомить детей с цветовой гаммой, 

3. Знакомить детей со свойствами материалов (пластилином, солёным 

тестом, красками, бумагой и т. д.) 

4. Обучать приёмам зрительного и тактильного обследования формы. 

5. Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ. 

- воспитательные: 

1. Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом . 

2. Побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе 

техники нетрадиционного рисования. 

3. Воспитывать умение и желание организовать своё рабочее место и убрать 

его. 

-развивающие: 

1. Развивать у детей художественно – творческие способности 

художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение, творческое мышление, внимание. 

2. Помогать ребенку познавать и открывать мир рисунка. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

 

Формы и методы реализации программы: 

 

- беседы;  

- занятия; 



- групповая и индивидуальная работа; 

-коллективно-творческая работа;  

-работа с родителями, мастер-классы;  

-игры, развлечения;  

-оформление выставок; 

- наглядный;  

-практический; 

-объяснительно-иллюстративный, 

-публикация информации на сайте ДОУ, группы. 

 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

-Социально-коммуникативное-развитие; 

- Познавательное-развитие; 

- Речевое-развитие;  

-Художественно-эстетическое-развитие;  

-Физическое развитие. 

 

Принципы организации: 

- подача материала в игровой форме. 

- развитие творческих способностей детей, фантазии. 

- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества.  

- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей. 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

 

Методическое обеспечение: (нетрадиционные техники)  

- тычок жесткой кистью; 

- оттиск печатками из овощей;  

- восковые мелки и акварель; 

- свеча и акварель; 

- отпечатки листьев; 

- рисунки из ладошек;  

- пальчиковое рисование; 

- печать по трафарету. 

 

Предполагаемый результат:  

В результате освоения данной программы дети к концу года смогут: 

 -подбирать цвета, соответствующим изображаемым предметам.  

– смогут правильно пользоваться кисточкой. 

 - проявить свои творческие способности, воображение, фантазии. 

 -у них будет более развито чувство композиции, зрительная память, 

мышление. 



  Рабочая программа ориентирована на четыре возрастных периода: 

младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), 

старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет).  

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 
Продолжительность НОД: 

 во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25 минут; 

 в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 


