
        4.  Аннотация  Программы 

 

Рабочая программа педагога- организатора Марышевой Ланы Викторовны является 

нормативным документом, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в   старшей и подготовительных группах по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность). 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

 

Цель Программы 

 Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них 

физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным психологическим и физиологическим особенностей детей; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Данные части являются 
взаимодополняющими. 

Обязательная часть программы представлена образовательной областью: 

 художественно-эстетическое развитие (изобразительное искусство). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.) 

Часть образовательной программы, сформированная участниками 
образовательных отношений, представлена парциальными образовательными 
программами: 

Все представленные программы направлены на расширение содержания 

отдельной образовательной области или нескольких образовательных областей 

обязательной части программы: 

 Программа « Малыши крепыши» дополняет содержание образовательной 
области «Физическое развитие»; 

 Программа «Первые шаги» дополняет содержание образовательной 
области «Познавательное развитие» «Речевое развитие» 

 Программа « Мир безопасности» дополняет  содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальные программы реализуются в рамках образовательной 

деятельности, через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Реализация Программы осуществляется: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 
(непрерывной образовательной деятельности), в ходе режимных моментов, 
в процессе самостоятельной деятельности детей в различных
видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
 

Презентация Рабочей программы, реализующая Образовательную программу 

дошкольного образования, Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт- Петербурга педагога  - организатора   Марышевой 

Л.В представлена на сайте  детского сада. 
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