
Аннотация к рабочей программе «Цветные ладошки» 
Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

МДОУ Центр Развития Ребёнка - детском саду № 13 г. Галич Костромской области и 
программой художественного воспитания, обучения и развития 2-7 лет «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой. 

Нормативные документы, на основе которых разработана Рабочая программа: 
Конституция РФ, статьи 43, 72; Конвенция о правах ребенка; Закон об образовании; 
Типовое положение о ДОУ; Устав ДОУ; ФГОС ДО; СанПин 2.4.1 3049-13.  
    Целью программы является формирование у дошкольников эстетического отношения 
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности посредством 
развития умения понимать и создавать художественные образы, отличающиеся 
оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью через восприятия 
художественного произведения (произведений искусства).  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО рабочая программа педагога включает в 
себя три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы. В пояснительной записке отражены цели и задачи 
работы с детьми всех возрастных групп по художественно-эстетическому направлению. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса соответствуют 
требованиям ФГОС ДО. 

В содержательном разделе образовательной программы представлены 
перспективные планы непосредственно образовательной деятельности по 
художественно-эстетическому развитию во всех возрастных группах. В планировании 
представлены разделы во всех возрастных группах «Рисование»,  «Лепка», 
«Аппликация». 

Перспективное планирование сопровождается пояснительной запиской, в которой 
указана продолжительность и количество НОД в каждой возрастной группе. 

В содержательном разделе отражены вариативные формы, способы и методы 
реализации программы, а так же особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 В организационном разделе написана развивающая предметно-пространственная 
среда созданная в ИЗО - студии, в группах и на территории детского сада. 

В программе отражены цели и задачи по каждому направлению, планируемые 
результаты достижения программ, перспективные планы, материально-технические 
условия реализации. 

Программа направлена на реализацию базисных задач художественно – 
творческого развития детей, формирование представлений о предметах и явлениях 
окружающей действительности,  и обеспечивает художественно – эстетическое развитие 
детей от 3 до 7 лет с учётом их возрастных особенностей. Программа предусматривает 
интеграцию разных областей изобразительного искусства (живопись, декоративно – 
прикладное искусство, фольклорного искусства русского народа). 

Программа предусматривает доступные для детей и достаточно разнообразные 
виды занятий:  рисование с натуры,   на заданные темы по представлению,  в 
самостоятельной художественной деятельности,  знакомство с репродукциями картин 
известных художников, с предметами народно – прикладного искусства. 
          Так же программа предусматривает использование нетрадиционных техник 
рисования, рисование-экспериментирование.  
          Данная программа доступна для освоения детьми, имеющими разный уровень 
подготовки. 


