Аннотация к рабочей программе
«Художественно-эстетическое развитие»
МКДОУ детский сад № 27 « Солнышко»
Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое арзвитие»
(Программа – далее по тексту) муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников № 27 «Солнышко»
Олонецкого
национального муниципального района разработана в соответствии с действующими
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Республики Карелия и
Уставом Образовательного учреждения.
Программа
разработана в соответствии с действующими законодательными и
нормативными актами Российской Федерации и Республики Карелия и Уставом
Образовательного учреждения.
Срок реализации (освоения) Программы – 5 лет.
Цель реализации Программы: обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка
в получении качественного дошкольного образования, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их
эмоционального благополучия.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка.
Формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.
Воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная
позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья положительного
отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной
реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Обогащение социального
опыта.
Формирование активной жизненной позиции.
Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности –
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения;

- в ходе режимных моментов; 
- в самостоятельной деятельности детей; 
-взаимодействии с семьями воспитанников по реализации программы. 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания
и образования ребенка с 2 до 7 лет. 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.

