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Р е ц е н з е н ты

Дядюнова И.А., кандидат педагогических наук, зав. кафедрой начального 

и дошкольного образования ФГАОУ «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», Москва 

Сундукова А.К., канд. филос. н., декан дошкольного факультета Ростовского 

областного института повышения квалификации и профессиональной пере

подготовки работников образования, г. Ростов-на-Дону

Книга содержит основные методические рекомендации к проектированию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобра

зительная деятельность) и успешной реализации парциальной программы ху

дожественного образования детей 2-7 лет «Цветные ладошки» в период 

введения ФГОС ДО. Определяет основные задачи и содержание художествен

но-продуктивной деятельности в детском саду, описывает психолого-педаго- 

гические условия и возрастной портрет развития ребенка в изобразительной 

деятельности, предлагает критерии для педагогической диагностики и обра

зовательную технологию «портфолио» для построения индивидуальных об

разовательных маршрутов и творческого развития каждого ребенка. Содержит 

словарь актуальных терминов.

Адресована воспитателям дошкольных образовательных организаций, студентам 

педагогических колледжей и вузов. Может быть полезна в работе малоком- 

лектного, семейного и частного детского сада.

ISBN 978-5-4310-0161-1

Охраняется Законом об авторском праве. Воспроизведение этой 

книги или любой ее части, включая оформление, преследуется в су

дебном порядке.
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