
 

Аннотация к рабочей программе  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

МДОУ «Детский сад № 194» Ленинского района г.Саратова 

Рабочая образовательная программа по образовательной области 

«Речевое развитие» разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МДОУ «Детский сад № 194», разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста. С учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста и является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ.  

Программа принята на заседании педагогического совета МДОУ 

«Детский сад № 194» 30.08.2021г. и утверждена приказом заведующего ДОУ 

от 31.08.2021. № 142. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). Программа составлена с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

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

Для разработки Программы использовались авторские образовательные 

программы дошкольного образования: образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (науч-ный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (да-лее - ОП 

ДО «Мир открытий»), образовательной программы дошкольного 

образования для детей от двух месяцев до трех лет «Теремок» (научный 

руководитель Лыкова И.А) под общей редакцией Волосовец Т.В., Кириллов 

И.Л., Лыкова И.А., Ушакова О.С. (далее ОП ДО «Теремок») 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):  

- Развитие элементарного эстетического восприятия, способность эмоцио-

нально реагировать на эстетические особенности: музыкальных произведе-

ний, литературных образов, на предметы ближнего окружения.  

- Развитие активности в изобразительной деятельности и развивать музы-

кальную активность.  

- Развитие эстетического восприятие окружающего мира, развивать предпо-

сылки творчества через экспериментирование, обыгрывания.  

- Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, музыкаль-

ную активность (певческой, музыкально-ритмической, игре на музыкальных 

инструментах), развитие любви к музыке.  

- 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.)  

 

Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, представленные в 

ФГОС ДО и приведённые выше, уточняются и расширяются авторами 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» (стр: 66-67, 82, 110-111, 154-  

155, 202 -203, 257- 258)  

Содержание образовательной деятельности по художественно – 

эстетическому развитию отражено в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий» в Содержательном 

разделе в соответствии возрастной группой в подразделе  

«Художественно-эстетическое развитие» (стр. 67, 83-84, 112- 120, 155 –  

162, 203 – 213, 258- 268)  

Направления:  

Художественная литература и фольклор Изобразительная деятельность и 

ху-дожественный труд Музыка  

Часть Программы,  формируемая участниками образовательного 

процесса  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Л.Князева, М.Д. Маханева)  

- Содержание психолого - педагогической работы:  

- Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

- Приобщение детей ко всем видам национального искусства: сказки, музыка, 

пляски.  

- Формировать умение знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), 

связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей природой.  

- Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и таланту мастеров.  

 

Образовательная деятельность по программе «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» интегрируется в различные виды 

совместной деятельности воспитателя с детьми  

Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович  

Цель технологии: интеллектуально- творческое развитие детей.  

Задача: развитие самостоятельной творческой деятельности детей.  



Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей  

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович реализуется интегрированно 

в непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности и взрослого в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Программа реализуется во всех возрастных группах общеразвивающей 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


