
Аннотация к рабочей программе  

педагога дополнительного образования по изобразительной 

деятельности Тонких О.Е. на 2021 – 2022 учебный год 

 

Рабочая программа (далее по тексту Программа) педагога 

дополнительного образования по изобразительной деятельности разработана 

в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

   Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

 Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31.08.2020, № 59599). 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773). 

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296). 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

 Уставом образовательного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  

вида № 7». 

 Положением  о рабочей программе  педагога МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 7». 

А также с учѐтом основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7», 

парциальной программой художественно – эстетического развития детей 2 – 



7 лет в изобразительной деятельности  И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

[11]. 

        Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы ДОУ, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп. 

         Программа направлена на создание условий, нацеленных на 

формирование эстетического отношения к окружающему миру и творческое 

развитие детей с учетом индивидуальных особенностей их развития. 

          Рабочая программа состоит из трѐх разделов. 

Целевой раздел включает в себя 
Пояснительную записку; Цели и задачи реализации Программы; Принципы и 

подходы к формированию Программы; Характеристику возрастных 

особенностей детей 3 – 7 лет; Планируемые результаты освоения программы; 
Педагогическую диагностику (мониторинг). 
Содержательный раздел включает в себя 
Содержание воспитательно – образовательной работы по художественно – 

эстетическому развитию детей по возрастам; Взаимодействие с  семьями 

воспитанников; План взаимодействия с педагогами ДОУ; Календарный план 

воспитательной работы. 

Организационный раздел включает в себя 
График работы педагога дополнительного образования по изобразительной 

деятельности; Организацию развивающей предметно-пространственной 

среды; Учебно – тематический план 

            Программа рассчитана на четыре года обучения детей 3–7 лет. 

Программный материал предусматривает расширение и усложнение 

программных задач в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями ребенка–дошкольника. 

         В рабочей Программе учитываются индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей. 

         

 


