
Аннотация 
к рабочей программе по реализации  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
с детьми дошкольного возраста (2-7 лет) 

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлена на усвоение и 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.). 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в учреждении  

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса в процессе интеграции образовательных областей,  

с учетом решения программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей,  но и при проведении режимных моментов в  

адекватных возрасту детей формах и при взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

В основу проектирования образовательного процесса учреждения положен 

сюжетно-событийный принцип, где организация образовательного процесса 

осуществляется на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, 

тематических мероприятий.   

 

1.1.2.Принципы реализации содержания Рабочей программы 
Педагогическими принципами реализации содержания комплексно-тематического 

плана образовательной деятельности в учреждении являются: 

 принцип спирали: на каждом возрастном этапе идёт повторение тем, но уже с 

усложнением, углублением в соответствии с возрастом детей; 

 принцип сотворчества детей, родителей, педагогов в совместном процессе 

освоения социо-культурных традиций и создание единого коллектива "дети – родители – 

сотрудники учреждения"; 

 принцип формирования целостного представления о мире и его законах через 

системное, комплексное освоение каждого явления в его природном и социокультурном 

контексте; 

 принцип опоры на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения; 

 принцип интеграции – целостный системный подход в воспитании детей через 

объединение (взаимопроникновение) различных видов детской деятельности 

(музыкальной, речевой, познавательной, изобразительной, двигательной, художественно-

творческой и др.) и всех средств эмоционально-эстетического воспитания (музыка, 

литература, живопись, природа, окружающая среда); 

 принцип природосообразности, заключающийся в организации педагогического 

процесса в соответствии с законами природы: её ритмами, циклами; 

 принцип культуросообразности, где особая роль отводится  значимым  

событиям и явлениям (исторические, общественные и общекультурные);  

 принцип наглядности; 

 принцип преемственности и непрерывности образования в детском саду и затем 

в школе. 

 


