
Аннотация к рабочей образовательной программе 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

МБДОУ детского сада «Айболит» 

 
Рабочая образовательная программа является составной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада «Айболит», 

разработанной с учетом проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана 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. 

 
Таким образом разработаны и реализуются следующие рабочие программы 

педагогов: 

      Рабочая программа  младшей разновозрастной  группы (с 2 до 3лет, с 3 до 4 лет) по 

образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» на текущий учебный год. 

 Рабочая программа средней группы ( с 4 до 5 лет ) по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» на текущий учебный год. 

 Рабочая программа старшей группы ( с 5 до 6 лет) по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» на текущий учебный год. 

 Рабочая программа подготовительной группы ( с 6 до 8 лет) по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» на текущий учебный год. 

 
Рабочие программы описывают курс по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», основной целью которого является 

обеспечение становления эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи программы: 

1. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного, музыкального, изобразительного искусства. 

2. Формировать элементарные представления о видах искусства. 

3. Развивать ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений 

искусства миры природы. 

4. Развивать восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Развивать стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6. Обеспечить   реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание, формируемое участниками  образовательных отношений, по 

программе «Музыкальное воспитание детей в детском саду» М. Б. Зацепиной, 

Г. Е. Жуковой 



представляет собой оригинально разработанную систему музыкальных занятий. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: эстетическое – 

развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается любовь к 

народному творчеству; умственное – развивается память, внимание, кругозор, речь, 

воображение, мышление; нравственное – формируются дружелюбные взаимоотношения, 

активность, самостоятельность. Основная цель программы «Музыкальное воспитание

 детей в детском саду» М. Б. Зацепиной, Г. Е. Жуковой:   

 создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 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; 

В соответствии с современными требованиями содержание планирования 

образовательного процесса построено с учетом календарно-тематического принципа 

и принципа интеграции образовательных областей. 

Общий объем программ рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования. 

Для реализации образовательных задач рабочей программы предусматриваются 

разные модели организации обучения такие как: совместная деятельность взрослых 

и детей и самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 

Содержание рабочей учебной программы рассчитано на период с 1 сентября по 31 

мая (сроки реализации 36 недель), продолжительность рабочей недели 5 дней. 

 



 


