Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности
по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
(изобразительная деятельность)
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 «Уникум»
города Ставрополя в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 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).
В качестве комплексной программы используется общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2019Формирование
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.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС и возрастным
особенностям детей. Программа включает в себя следующие разделы:
I. Целевой раздел:
1.1 Пояснительная записка
1.2 Цели, задачи, принципы и подходы к формированию Программы.
1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 до 7 лет.
1.4 Планируемые результаты освоения Программы.
1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
II. Содержательный раздел:
2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная
деятельность) в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.

2.2 Формы организации образовательной деятельности (способы и направления
поддержки детской инициативы).
2.3 Реализация регионального компонента.
2.4 Сотрудничество с семьями воспитанников
III. Организационный раздел:
3.1 Объем образовательной нагрузки. Учебный план
3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
3.3 Календарно-тематическое планирование
3.4 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
(изобразительная деятельность)
3.5 Организация предметно-пространственной среды (в том числе материальнотехническое обеспечение).

