
 

 
 



Пояснительная записка 
   Рабочая программа по развитию группы общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет 

"Непоседы" (вторая младшая) (далее Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ №8, в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом программы "Радуга" (авторский коллектив С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, 

Е.В.Соловьёва, Е.А.Екжанова). Программа предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, с учетом парциальной программы И. Лыковой 

"Цветные ладошки". 

   Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст.43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 "Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования". Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. №26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

 Устав МБ ДОУ №8 

 Календарное планирование МБ ДОУ №8 на 2019-2020 уч.г. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Цель программы: 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения в изобразительной 

деятельности и развитие художественно - творческих способностей. 

Основные задачи: 

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

выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 

апперцепции) : «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория) ; интерпретация 

художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно – 

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

 

 


