
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 86 города Ставрополя 

 

Аннотация к рабочей программе    воспитателя (по изобразительной 

деятельности)  

Рабочая программа по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» (рисование) для детей дошкольного возраста от 4-8 лет, 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного  образования  муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 86 города Ставрополя.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

          Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 июля 2020 г. N 373 г. Москва. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 1.2.3685-21» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 28.01.21г.). 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №86 

города Ставрополя. 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М, 2020г. 

          Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 86   города Ставрополя. 

Цель рабочей программы: развитие художественно-творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе изобразительной 

деятельности (рисования).  

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих задач: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

Совершенствование умений в рисовании, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ.  



Содержание Программы   обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от двух до восьми лет в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность).  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модульной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Срок реализации Программы: 1 год.   
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