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Ведущие цели программы – создание благоприятных условий
для  полноценного  проживания  ребёнком  дошкольного
детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном
обществе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
ребёнка.

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов
деятельности:  игровой,  учебной,  художественной,
двигательной и трудовой.

Структура программы: программа составлена по возрастным
группам.  Она  охватывает  четыре  возрастных  периода
физического и психического развития детей: ранний возраст –
от рождения до 2 лет, младший дошкольный возраст – от 2 до
4  лет,  средний  возраст  –  до  5  лет,  старший  дошкольный
возраст – от 5 до 7 лет.

В  каждом  разделе  программы  даётся  характеристика
возрастных  особенностей  психического  и  физического
развития  детей,  определены  общие  и  специальные  задачи
воспитания  и  обучения,  особенности  организации  жизни
детей;  предусмотрены  как  формирование  необходимых
представлений,  жизненно  важных  умений  и  навыков  в
процессе обучения, так и их развитие в повседневной жизни.

В  программе  разработано  содержание  детских  праздников,
развлечений  и  досугов.  Определены  примерные  уровни
развития, в которых отражаются достижения, приобретённые



ребёнком  к  концу  каждого  года  пребывания  в  дошкольном
учреждении.

Программа  сопровождается  перечнями  литературных  и
музыкальных произведений, дидактических и подвижных игр,
рекомендованных  к  использованию  в  педагогическом
процессе.

Аннотация к парциальной программе
«Цветные ладошки» под редакцией И.А.

Лыковой.

Авторская программа художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (формирование
эстетического  отношения  и  художественно-творческих
способностей)  представляет  оригинальный  вариант
реализации  базисного  содержания  и  специфических  задач
художественно-эстетического  образования  детей  в
изобразительной деятельности.

Пособие содержит полный курс занятий по лепке, аппликации
и  рисованию  для  всех  возрастных  групп  ДОУ  (задачи,
планирование, конспекты занятий).

Программа  обеспечена  современными  наглядно-
методическими  и  практическими  пособиями.  Пособие
адресовано  старшим  воспитателям  и  заведующим  ДОУ,
воспитателям  дошкольных  учреждений,  преподавателям
изостудий,  студентам  педагогических  колледжей  и  вузов,  а
также  всем,  кто  интересуется  вопросами  художественного
развития  детей  дошкольного  возраста,  -  родителям,
бабушкам и дедушкам.
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