
 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  воспитателя  

по изобразительной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

 

Рабочая программа обеспечивает реализацию содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» детей в возрасте от 3 лет до 8 

лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР.  

Срок реализации Рабочей программы -  1 год.  

Рабочая программа воспитателя по изобразительной деятельности (далее 

Программа) разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

с учетом комплексирования программ:   

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет)», авт. Н.В.Нищева;   

- Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.  Солнцева).  

 Вариативная часть построена на основе программ:  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». И.А. Лыкова  

-Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова.  

-Конспекты занятий по рисованию, лепке, аппликации с детьми. Д.Н. Колдина.  

Основания для разработки рабочей Программы:  

1. Федеральный  закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» с  изменениями  по  вопросам  воспитания  обучающихся  (от  

31.07.2020.№ 304 ФЗ);  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

г, № 373.  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»   

4. Законодательные акты, нормативные документы, регламентирующие 

дошкольное образование. 



 5. Устав и локальные акты ДОУ.  

Программа направлена на создание условий для позитивной социализации, 

физического и психического развития, личностного, морально-нравственного, 

эстетического и познавательного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» включает приобретение детьми опыта в следующих видах 

деятельности: рисование, лепка и аппликация направленных на формирование у 

детей дошкольного возраста изобразительных умений и навыков использование 

различных художественных материалов, совершенствование наблюдательности, 

эстетического восприятия и эмоций, художественного вкуса, творческих 

способностей.   

    Программа предусматривает реализацию следующих задач:  

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

- успешная социализация в обществе; готовность к продолжению 

образования на следующей ступени;   

-формирование человека и гражданина, способного к продуктивной, творческой 

деятельности в различных сферах жизни.   

В процессе художественно-эстетического развития наряду с 

образовательными, воспитательными и оздоровительными задачами в 

соответствии с еженедельными лексическими темами решаются коррекционные 

задачи:  

- развитие речи посредством овладения графическими навыками, развитием 

формообразующих движений;  

-формирование в процессе художественного развития пространственных и 

временных представлений, наблюдательности, отзывчивости к окружающему 

миру, к природе, художественного вкуса и творческих способностей;  

-изучение в процессе деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

-управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, в ходе НОД и досугов.  

С целью реализации данных задач организуются различные формы 

взаимодействия взрослого и ребенка: совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников.  

Структура и содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО), 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

           Целевой раздел:  

1. Пояснительная записка: цели и задачи Программы; принципы и подходы к 

ее формированию; значимые для разработки Программы характеристики.  



2. Планируемые    результаты    освоения    Программы    (конкретизируют 

требования   ФГОС   ДО   к   целевым   ориентирам  реализуемых в ДОУ 

образовательных программ.  

           Содержательный раздел:  

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития детей с ТНР.  

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы    с    учетом    возрастных    и    индивидуальных    особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

3. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения условий  полноценного  

развития детей.  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям).  

            Организационный раздел:  

1. Описание материально технического обеспечения Программы.  

2. Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения         и 

воспитания.  

Рабочая программа корректируется воспитателем по ИЗО в соответствии с 

реальными условиями работы с воспитанниками, дополняется календарным 

планом воспитательно – образовательной работы во всех возрастных группах.         
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