
Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

        Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (далее – рабочая программа) является 

компонентом содержательного раздела основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа «Детский сад №8 «Апельсин» (далее МДОУ «Детский сад №8») 

       Рабочая программа  разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., предназначенной для детей от 2 до 7 (8) лет. 

       Срок реализации программы – 1 год (2020-2021 учебный год). 

       Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Закон Р.Ф. от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - закон РФ «Об образовании»). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (далее – СанПиН). 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., Мозаика – Синтез, 2016  

4. Приказ Министерства образования и науки от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общебразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. №30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает 

интересы и потребности детей и родителей (законных представителей) 

воспитанников), приоритетные направления и культурно-

образовательные традиции. 

 



Основные цели и 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 изобразительного искусства.  

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. 

 

    Обучение осуществляется в форме организованной непрерывной 

образовательной деятельности, игровых образовательных ситуаций, 

проектной деятельности, в повседневном общении педагога с 

воспитанниками, в совместной деятельности педагога и детей. 

 

 

Формы организации обучения 

     Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется в соответствии с современными 

требованиями. Содержание образовательного процесса спланировано с 

учётом календарно-тематического принципа и принципа интеграции 

образовательных областей. 

    Для реализации образовательных задач рабочей программы 

предусматриваются следующие модели  организации обучения: совместная 

деятельность детей и взрослых и самостоятельная деятельность детей в ходе 

режимных моментов. 

    Организованная образовательная деятельность для детей проводится 

воспитателем в группе: 

для детей 2 – 3 лет 4 раза в неделю, продолжительность занятий – 10 мин, 

для детей 3 – 4 лет 4 раза в неделю, продолжительность занятий – 15 мин, 

для детей 4 – 5 лет 5 раз в неделю, продолжительность занятий – 20 мин, 

для детей 5 – 6 лет 5 раз в неделю, продолжительность занятий – 25 мин, 

для детей 6 – 7 лет 5 раз в неделю, продолжительность занятий – 30 мин. 

 

   Содержание рабочей учебной программы рассчитано на период с 

14.09.2020 года по 29.05.2021 года и составляет 34 недели (за исключением 

периода мониторинга и каникул). Продолжительность учебной недели – 5 

дней. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы 

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

Изобразительная деятельность 

I младшая группа 

1. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 лет  

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (ранний 

возраст).  

3. Павлова О.В. Художественное творчество (1 младшая группа). -  

4. Ланина И.В., Кучева Н.В. Изобразительное искусство для малышей 

(2-3 года). 

 



II младшая группа 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.     Младшая 

группа. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество с детьми 2-7 лет.  

3. Куцакова Л.В. Развитие художественных способностей дошкольников. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет.    

6. Ланина И.В., Кучева Н.В. Изобразительное искусство для малышей (3-4 

года).      

7. Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд 

(вторая младшая группа).  

8. Коваленко З.Д. Аппликация семенами.   

9. Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина.  

 

 Средняя группа 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество с детьми 2-7 лет.  

3. Куцакова Л.В. Развитие художественных способностей дошкольников.  

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  

5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. 

6. Ланина И.В., Кучева Н.В. Изобразительное искусство для малышей (3-4 

года).  

7. Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд 

(вторая младшая группа).  

8. Коваленко З.Д. Аппликация семенами 

9.  Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина. 

 

Старшая группа 
1. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа.  

2. Колдина Д.Н.  Рисование с детьми 5-6 лет.  

3. Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд. 

Старшая группа.  

4. Малик О.А. Занятия по аппликации с дошкольниками.  

5. Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. 

Коллективное творчество.  

6. Грибовская А.А. Лепка в детском саду.  

7. Давыдова Г.Н. Пластилинография. 

 

Подготовительная к школе группа 

1. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду – 

подготовительная к школе группа.  



3. Колдина Д. Н. Лепка и аппликация в детском саду с детьми 6-7 лет.  

4. Бобкова Т. И. Художественное развитие детей 6-7 лет.  

5. Павлова О. В. Изобразительная и конструктивно-модельная 

деятельность – подготовительная группа.  

6. Тихомирова О. Ю., Лебедева Г. А. Пластилиновая картина.  

7. Грибовская А. А. Лепка в детском саду.  

8. Рябикова И. А. Художественно-творческая деятельность. Оригами.  

 

Музыкальная деятельность 

1.  Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка.  

2. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания  в детском саду.  

3.  Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь.  

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. «ТЦ Сфера» Москва, 2010.  

5. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  

6. Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий.  

7. Зацепина  М.Б. « Музыкальное воспитание в детском саду» программа и 

методические рекомендации.  

8.  Орлова Т.Н., С.И. Бекина. С.И.  Учите детей петь: песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3 – 5 лет.   

9.  Бекина С.И.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 

– 5 лет. 

10. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах.  

11. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких.  

12. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.  

13. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения 

для детей 2-3 лет. 

14. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада.  

15. Дзержинская И.Л.Музыкальное воспитание младших дошкольников.  

16. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники».  

17. Виноградов Л. Развитие музыкальных способностей детей. 

18. Минина Е.А. Музыкальное развитие детей в детском саду.  

19. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. первая младшая группа.  

20. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия, средняя группа. «Учитель», 

Волгоград, 2012. 

21.  Бугаева З.Н.  Музыкальные занятия в детском саду.  

22. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. 

23. Петрова И.А. Музыкальные игры для дошкольников.  

24. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду».  

25. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». 

 


