
 
Аннотация к рабочей программе реализации Основной общеобразовательной 
программы – образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», модуля 
«Изобразительная деятельность» с детьми дошкольного возраста  

в группах общеобразовательной направленности 
 

Рабочая программа разработана и реализуется на основе следующих нормативно – 
правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 
2013 г., регистрационный № 30 384);  

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014);  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-
13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Устава МАДОУ детский сад «Гармония»;  
-Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования (Программа, ООП ОП ДО);  
Программа учитывает социальный заказ семьи, возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников детского сада.  
Цель Программы: создание условий для формирования гармонично развитой 

личности, способной к постановке целей, самостоятельному выбору форм деятельности и 
партнеров, средств достижения целей, умеющей ориентироваться в изменяющихся 
условиях жизни, творчески решать возникающие задачи, проявляющей позитивное 
отношение к себе, другим, миру, через выполнение Сетевых стандартов дошкольного 
образования проекта «Школа Росатома» в условиях реализации ФГОС ДО. 

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а 
технологическую – системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и организации 
образовательной среды.  

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготского): развитие человека происходит 
путем присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов 
деятельности. развитие мышления и других психических функций ребенка в первую 
очередь происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.)  

Системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.): развитие всех сторон личности 
ребенка определяется характером организации его деятельности. Организация 
образовательного процесса согласно данному подходу предполагает развитие самой 
деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий 
или операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности 
(деятель).  

Непрерывная образовательная система реализует системно-деятельностный подход 
на основе общей теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). 
Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 
целостность и системность, создать условия для построения непрерывной 



образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к 
следующему, полноценно проживая каждый возрастной период.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
1. Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

3. Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; способен договариваться, учитывать интерес и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

4. Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, 
умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей 
и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 
готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 
относится к животным и растениям.  

5. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет  

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации  
6. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

7. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

8. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может 
оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

9. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

10. Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 
культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 
уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-
личностному общению с ними.  

11. Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.  

12. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 
ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем).  

13. Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму 
(3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его 



причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение 
результата и условий, которые позволили достичь результата  

14. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 


