
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
совместной деятельности педагога с обучающимися по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» разработана в соответствии с основной общеобразовательной 
программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка» «От рождения до школы». 
Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. Рабочая программа составлена педагогом 
Машинец Татьяной Александровной. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской музыкальной 
деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на 
один учебный год. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, 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); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Примерной рабочей программой воспитания  МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая 

рыбка»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 

Планирование данной программы составлено на основе: инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, для детей созданы условия для самореализации и проявления 

инициативы, самостоятельности. 

 

Цель Программы: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 

Задачи Программы: 

 способствовать природному процессу умственного, физического, психического 
развития детей посредством организации игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально- 
художественной, продуктивной деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей; 

 реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (ОД), 
самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 



целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 

6. Приложение. 



Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в воспитательно- 
образовательном процессе, адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительную записку

 Цель и задачи организации образовательного процесса

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся

 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы.
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Учебный план

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

 Взаимодействие с семьей

 Календарно-тематическое планирование

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 
 Оформление предметно-пространственной среды.

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 
деятельности.

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 задач. 
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