
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

педагога дополнительного образования Укачковой Н.В. в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

на 2021-2022 учебный год 

       Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности дополнительного образования по направлениям образовательной 

области «Художественно-эстетического развития»: «Изобразительная 

деятельность». 

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Программа разработана с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Жаворонок» (далее – ООП МБДОУ) в соответствии с 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) для групп общеразвивающей 

направленности, с учетом Адаптированной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок» ( далее АОП МБДОУ) 

На основе: 

1. Инновационной  программы ДО  «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

2. Комплексной образовательной программой  дошкольного образования для 

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

лет  Н. В. Нищевой  

3. Парциальной образовательной программой художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, представляющей 

собой вариант проектирования образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО; 

Образовательная программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в 

процессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной 

деятельности и общения, развития уникальной личности ребенка. Реализуется в 

группах общеразвивающей и комбинированной направленности для детей 4-7 лет. 

Рабочая программа включает в себя: титульный лист, целевой, 

содержательный и организационный разделы, в каждом из которых отражается 



часть формируемая участниками образовательных отношений и составлена в 

соответствии с ФГОС ДО .Период освоения составляет 1 год. Выбор программных 

тем, форм, средств и методов образования обусловлен учѐтом индивидуальных 

особенностей развития воспитанников 4 -7 лет. 
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