
Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования 

 Рабочая программа педагога дополнительного образования Целяковой  Ю.А 

разработана на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» (далее – рабочая программа). Рабочая программа разработана на период 2022-

2023  учебный год.   

 Рабочая программа  разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ д/с №1 «Рябинка», характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования. 

       Программа разработана в соответствии с нормативными документами федерального 

уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. ПисьмоМинобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

Цель Программы: Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основными задачами художественного развития дошкольников являются: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 



2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

4.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

5.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

6. Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

 «Я - концепции –творца» 

7.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 

      Для успешного овладения детьми художественно-творческой деятельностью и развития 

креативности в программе соблюдены следующие условия:  

- обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, 

объектах и явлениях, которые им предстоит изображать; 

 - разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов; 

 - уважение к творчеству детей, использование детских работ в оформлении помещений 

детского сада, в организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. 

     В данной рабочей программе представлена организованная образовательная деятельность 

педагога дополнительного образования с детьми, разработанная на основе возрастных, 

индивидуальных и психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста.  

 


