


 

 

Годовой план работы ПДО по ИЗО на 2021-2022 учебный год 

Основные цели: 
1. Формирование эстетического отношения к окружающему миру, 

искусству у детей дошкольного возраста. 

2. Усвоение ребенком художественного опыта, овладение 

выразительными средствами изобразительными материалами. 

3. Развитие способностей к самостоятельному творчеству, интереса к 

предмету рисования, лепки и аппликации. 

Основные задачи: 
1. Развивать творческие способности детей дошкольного возраста. 

2. Учить детей анализировать форму предметов, размеры. 

3.       Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему 

миру средствами изобразительной деятельности. 

4.       Развить мелкую моторику пальцев. 

5.       Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, мышление, 

универсальные художественные способности. 

Направление деятельности: 
1. работа с детьми; 

2. работа с родителями; 

3. работа с педагогами; 

4. методическая работа. 

Основная цель Муниципального Бюджетного Дошкольного 

Образовательного Учреждения Центр раннего развития Детский сад №7 

«Остров сокровищ» на 2021-2022 учебный год 
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

психофизического и социального развития индивидуальных возможностей. 

Основные цели годового плана по образовательной деятельности 

Художественное творчество на 2021-2022 учебный год: 
1. Основной целью годового плана является художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. Важным фактором является так же создание на 

занятиях профессионально- педагогической направленности и 

благоприятного эмоционального фона для детей. 

2. Рационально и эффективно использовать время занятий по ИЗО, чередуя 

различные виды деятельности детей. 

3. Создание на занятиях по образовательной деятельности «Художественное 

творчество» условий для развития творческого воображения у дошкольников, 

воспитание самостоятельности, развитие у детей способности к композиции, 

уверенности, активности, эстетического вкуса.  

4. Работа по программе ИЗО деятельности в детском саду. 

5. В течение года взаимодействие с воспитателями, участие в родительских 

собраниях, пед. советах коллектива. 

6. Самостоятельное изучение в течение года новой методической литературы. 

 



 

 

Содержание работы сроки 

Работа с детьми  

Диагностическое обследование 

детей. 

сентябрь, май 

2. Проведение групповых и 

индивидуальных занятий  

в течение года 

3. Проведение плановых выставок, 

детских творческих работ и 

выставок совместного детского 

творчества с родителями. 

в течение года 

4.Выставка детского творчества и 

совместного творчества родителей 

и детей «Осень в гости к нам 

пришла». 

октябрь 

5.Выставка детских работ, 

посвященных «Дню матери» 

(старшие, подготовительные 

группы).  

ноябрь 

6. Участие в республиканском 

конкурсе «Зима начинается с 

Якутии» 

ноябрь-декабрь 

7. Выставка рисунков детей на тему 

«Красавица зима», Выставка-

конкурс детского совместного 

творчества родителей и детей 

«Символ года 2019». 

декабрь 

8. Выставка детских рисунков на 

тему: «Палитра зимы» (работы 

выполнены нетрадиционными 

способами) 

январь, февраль. 

9. выставка детских работ на тему 

«Мой папа самый лучший». 

февраль 

10. Выставка детских работ на тему: 

«Весна», «Портрет мамы» 

март 

11.Городская олимпиада по ИЗО апрель 

14.Выставка детских работ на тему: 

«До свидания детский сад». 

май 

Работа с педагогами  

1. Оценка состояния развития 

детей. . Ознакомить воспитателей с 

результатами диагностики. 

сентябрь 



2. Оформление уголков ИЗО в 

группах. 

октябрь 

3. Консультация с воспитателями 

по вопросам подготовки к занятиям. 

в течение года 

Работа с родителями  

1.Индивидуальные консультации с 

родителями. 

в течение года 

2. Подготовка индивидуальных 

рекомендаций для родителей по 

развитию творческих способностей 

у детей. 

в течение года 

3. Консультации на сайте В течение года 

Организационная 

педагогическая работа 

 

1.Диагностическое обследование 

детей. 

сентябрь, май 

2.Внесение изменений в план по 

результатам диагностики. 

октябрь 

3. Работа над образовательной 

программой  

в течение года 

4.Проведение групповых и 

индивидуальных занятий с детьми  

в течение года 

5.Годовой отчет май 

 

 

 


