
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 

«Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно- эстетическому развитию детей» 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

  

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Дополнительной общеразвивающей программы 

 художественной направленности 

«Краски радуги» 

для детей от 3 до 7 лет 

  (срок освоения программы 4 года)  

  

 

 
                        Автор – составитель: 

                                                                                       Воспитатель 

                                                                           Куропаткина Ирина Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Гатчина 

 



Краткая презентация дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Краски радуги» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Краски радуги» 

МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно- эстетическому развитию 

детей» ориентирована на детей следующих возрастных категорий: 

- Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

- Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Форма обучения воспитанников – очная 

Формой организации образовательной деятельности являются занятия 

группами один раз в неделю, во вторую половину дня, с сентября по май. 

Наполняемость: количество детей в группе до 15 человек.       

Срок реализации программы: 4 года. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Краски радуги» разработана на основе: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155), 

➢ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ав-

густа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам», 

➢ Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 года № 

1726-р), 

➢ Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 но-

ября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» с «Методическими 



рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые программы»);  

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской ̆

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

➢ Письма Комитета общего профессионального образования Ленинградской об-

ласти от 1 апреля  2015 года    № 19- 2174/15-0-0 «О методических рекоменда-

циях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих про-

грамм различной направленности». 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Краски радуги» была использована 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет                                              

Лыковой И.А. « Цветные ладошки»- М.: 2018 г. 

    Цель программы – формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи  

• Выявление творческих способностей и развитие изобразительных навыков 

ребенка. 

• Знакомить с  приемами нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, 

графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать выразитель-

ные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведений классического искусства, окружающих 

предметов, зданий, сооружений. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении пред-

метов и явлений окружающей деятельности. 



• Формирование умения оценивать созданные изображения. 

• Развитие эмоциональной отзывчивости при восприятии картинок, иллю-

страций. Обращение внимания детей на выразительные средства, учить за-

мечать сочетание цветов. 

• Развитие творческих способностей детей. 

• Воспитание у детей интереса к изобразительной деятельности. 

• Воспитание культуры деятельности, формирование навыков сотрудниче-

ства.  

Формы организации эффективного взаимодействия с семьёй: 

➢ Индивидуальные консультации 

➢ Оформление информационных стендов, буклетов 

➢ Создание тематических коллекций, альбомов 

➢ Мастер – классы 

➢ Открытые просмотры образовательной деятельности 

➢ Выставки 

➢ Родительские собрания 
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