
Аннотация  

Рабочей программы педагога дополнительного образования по 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (Изобразительная деятельность) 

 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Рабочая 

программа рассчитана 3 года. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  

№273-ФЗ 

В Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  

14  ноября  2013 г. № 30384)  

В Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564)  

В Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

В Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, ее 

содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа направлена на развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства, мира 

природы; формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 



деятельности; на реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет региональных культурных традиций в 

образовании. Главный критерий отбора программного материала - его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка. 

 В рабочей программе в соответствие с ФГОС ДО определены цели, 

целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства  

развития дошкольников в изобразительной деятельности, их ознакомления с 

миром изобразительного искусства в МАДОУ, с учетом психофизических 

особенностей дошкольного возраста, национально-регионального 

компонента, требований СанПиН. 

 Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания художественно-эстетического 

развития в изобразительной деятельности с основной образовательной 

программой начального общего образования через формирование у 

выпускников  


