
Аннотация к образовательной программе  
по реализации дополнительных общеобразовательных программ –  

дополнительных общеобразовательных программ  
(далее «дополнительная программа») «Радуга» (для детей 6-7 лет). 

 
Образовательная программа по реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ – дополнительных общеобразовательных программ 
(далее дополнительная программа») «Радуга» муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Д/с №32» разработана в соответствии следу-
ющих нормативно-правовых документов:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.    
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. М 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей до-
школьного возраста в организованных формах обучения»; 

 Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 
15.08.2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образователь-
ных услуг» 

 Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об утверждении порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам». 

 Уставом МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида». 
 

       Основу данной дополнительной программы составляет интеграция как 
форма взаимосвязи, которая охватывает все виды детского творчества. 
     

Программа разработана, согласно следующих принципов: 

 Принцип взаимосвязи обучения и развития, который носит развиваю-
щий характер и способствует эстетическому, нравственному, и интел-
лектуальному развитию детей. 

 Принцип интеграции, основанный на изучении разных видов искусства 
и разнообразных видов художественно-творческой деятельности детей. 

 Принцип индивидуального подхода, который основан на личностно 
ориентированном взаимодействии. 

 
Цель дополнительной программы: Дать начало, для дальнейшего раз-

вития ребенка в художественно-творческой деятельности, осуществлять свои 
творческие замыслы в таких видах деятельности, как изобразительное искус-
ство, художественное декоративное искусство, лепка, аппликация, ручной 
труд. 

 
Дополнительная программа предполагает решение следующих задач: 

 Знакомство с новыми, нетрадиционными технологиями в изобрази-
тельном искусстве. 



 Развитие моторных способностей через овладение ручными разнооб-

разными операциями, влияющими на психофизические функции     

ребенка. 

 Вооружить детей знаниями в изучаемой области. 

 Выработать необходимые практические умения и навыки. 

 Приобщить ребенка к изобразительному искусству. 

 Реализовать творческие способности детей, развивать фантазию, вооб-

ражение, самостоятельное мышление. 

 Воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккурат-

ность. 

 

Содержание  дополнительной программы включает: учебный план, 

структуру занятий, календарно-тематический план, описываются  целевые 

ориентиры освоения программы. 

Приложениями к дополнительной программе являются пальчиковые 

гимнастики, физминутки. 


