
Аннотация на рабочую программу педагога дополнительного 

образования по ИЗО-деятельности  

Рабочая программа педагога дополнительного образования по 

изодеятельности разработана в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 53 

 «Детский сад комбинированного вида»; 

 «Положение о рабочей программе МБДОУ № 53«Детский сад 

комбинированного вида». 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время 

возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, 

дает возможность творческой самореализации личности. Программа 

направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. 

Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, 

учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким 

образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 

Рабочая программа составлена на основе программ: 

«От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева, 



2020 г. 

«Цветные ладошки» И. А. Лыкова, 2014 г. 

Срок реализации программы: 1 год 

 Возраст детей от 4-5 лет  

 

 


