
 

Аннотация 
к рабочей программе 

по освоению Основной образовательной программы 

МДОУ "Детский сад № 7«Лужок» с.Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рабочая программа по освоению образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (далее - Программа) является составным компонентом основной 

образовательной программы МДОУ "Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» (далее – МДОУ), характеризует систему 

организации образовательной деятельности, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования в направлении художественно-

эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являлись следующие 

документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 

30384);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

 Устав МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское (утверждѐн 

Постановлением Администрации Краснокутского муниципального района от 

20.09.2017 г. № 1353).  

 Положение МДОУ о рабочей программе.  

 Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское;  



 

Программа согласована со старшим воспитателем МДОУ, рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического совета МДОУ "Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское 

(протокол № 1 от 29.08.2014г.) и утверждена Приказом заведующего МДОУ от 

29.08.2014г. № 24  

 

Цель Программы – создание условий для воспитания целостной гармонически развитой 

личности.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

   становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Направления:  

 приобщение к искусству;  

 изобразительная деятельность;  

 конструктивно-модельная деятельность;  

 музыкальная деятельность.  

 

Основные задачи:  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  



Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются 

интегрировано с другими образовательными областями дошкольного образования при 

организации непрерывной образовательной деятельности во всех возрастных группах и 

находят отражение в календарно- тематическом планировании в режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно - досуговой 

деятельности, во время организации культурных практик.  

 

В соответствии с Положением МДОУ о рабочей программе, Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

 

 Для разработки обязательной части Программы использован учебно- 

методический комплект комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. 

           Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:  



            МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: в 

рамках пси холого-педагогической работы по образовательной области  

 

«Художественно-эстетическое развитие» дополнительно реализуется  

парциальная программа художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности Лыковой И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». – М.: ИД 

«Цветной мир», 2014.  

Цель программы Лыковой И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»: формирование у детей 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно- творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи программы:  

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца».  

Принципы и подходы к реализации программы:  

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно- воспитательного 

пространства ДОУ:  

 принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных 

традиций;  

  «принцип сезонности»: построение и/или корректировка познавательного  

             содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей      

данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или  

          корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от   

простого к сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

 



 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту»;  

 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

 принцип развивающего характера художественного образования;  

 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей»;  

 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно- 

эстетической деятельности:  

 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

 

 принцип культурного обогащения(амплификации)содержания  

          изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного   

развития детей разных возрастов;  

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; принцип организации 

тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений;  

 

 принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;  

 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости.  

 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по художественно-

эстетическому развитию для детей всех возрастных групп: группы раннего возраста (2-3 

года), младшей группы (3-4 года), средней группы (4-5 лет), старшей группы (5-6 лет) и 

подготовительной к школе группы (6-7 лет).  

 

Программа направлена на взаимодействие с семьѐй в духе партнѐрства в  

деле:  

 образования и воспитания детей;  

 охраны и укрепления здоровья;  



 непосредственного вовлечения семей в образовательную деятельность 

(привлечение родителей (законных представителей) к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды для качественной реализации задач 

тематических недель, образовательных проектов совместно с семьями на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ (5 лет) и 

предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости содержания.  

Содержание Программы дополняется воспитателями каждой возрастной группы и 

специалистами МДОУ, в соответствии с реальными условиями, Планированием 

образовательной деятельности. 


