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Аннотация к Рабочей программе ДООП ДО «Волшебная кисточка»  

педагога дополнительного образования Таратовой Е.В. 

 

Рабочая программа педагога дополнительного образования определяет 

основное содержание работы с детьми по освоению дополнительной общеразвивающей 

программы «Волшебная кисточка» в соответствии с возрастом – (3-7 лет). 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования» №       1155 от 17 октября 2013 года) и на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебная кисточка» и является ее неотъемлемой 

частью. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: Развитие у детей  

художественно-творческих способностей, посредством нетрадиционных техник  

рисования 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которой представлены цель, 

задачи реализации рабочей программы, описаны планируемые результаты. 

Содержательный раздел раскрывает основные направления деятельности 

педагога дополнительного образования с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста, зачисленными на обучение по данной дополнительной общеразвивающей 

программе. 

Организационный раздел содержит проектирование образовательного процесса 

для реализации программы, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Рабочая программа педагога дополнительного образования, определяет основное 

содержание работы с детьми по освоению дополнительной общеразвивающей программы 

«Музыкальная мозаика» в соответствии с возрастом – (5-8 лет). 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 



 

 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования» №       1155 от 17 октября 2013 года) и на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Музыкальная мозаика» и является её неотъемлемой 

частью. 

Целью дополнительной общеразвивающей программы: Является формирование 

обучающегося, способного к полноценному восприятию музыкальных произведений в 

контексте духовной культуры человечества, к самостоятельному общению с вокальным 

исполнительским искусством. 

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной, музыкально-художественной. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которой представлены цель, 

задачи реализации рабочей программы, описаны планируемые результаты. 

Содержательный раздел раскрывает основные направления деятельности 

педагога дополнительного образования с детьми старшего дошкольного  и младшего 

школьного возрастов, зачисленными на обучение по данной дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Организационный раздел содержит проектирование образовательного процесса 

для реализации программы, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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