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Художественно-эстетическое развитие в ДОУ в соответствии с ФГОС

	Это система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в искусстве (Краткий словарь по эстетике)
	Заметьте, как эти определения четко перекликаются с задачами образовательной областью художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО.
	В соответствии с задачами ФГОС ДО 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.). 
	Для того чтобы ребёнок мог совершенствоваться разносторонне, воспитатели ДОУ должны помочь ему в художественно-эстетическом развитии. Во всех режимных моментах в жизни детского сада совместная деятельность педагога и детей направляется на погружение в мир образов: словесных, зрительных, звуковых. Цель художественно-эстетического развития дошкольников - формирование у них эстетического идеала и художественного вкуса, а также способности к творчеству.
	Психологами отмечается необходимость включения разнообразных видов творческой деятельности в образовательный процесс ДОУ. Продуктивное творчество оказывает терапевтическое влияние, выступает в качестве профилактики переутомляемости детей, вызывает положительные эмоции, способствует установлению благоприятной, дружеской атмосферы в коллективе.
	В каждой группе нашего учреждения, в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, созданы центры художественно-эстетического развития, центры книг, музыкально-театрализованной деятельности. Как и все дети, наши воспитанники с удовольствием любят рисовать, лепить, клеить, проявляя свое воображение и фантазию. Творческие работы наших дошкольников принимают участие в городских и областных конкурсах («Дорога глазами детей», «Вместо елки – новогодний букет», «Юный художник») и занимают призовые места. Также воспитатели совместно с детьми и их родителями принимают участие в интернет-конкурсах. На праздниках и мероприятиях, проводимых в нашем учреждении, созданные детьми рисунки, поделки, композиции, дарятся младшим дошкольникам, гостям и родителям. 	
	Организуются выставки совместных творческих работ детей и родителей. К тематическим мероприятиям (Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы и др.) музыкальный зал и групповые комнаты также украшены работами наших воспитанников. Мамы проявляют свои таланты в конкурсе «Мамины руки не знают скуки», папы участвуют в изготовлении скворечников и кормушек для акции «Покормите птиц зимой».
	При участии и поддержке родителей (законных представителей) в 2016 г. наше учреждение заняло первое место в Фестивале родительских инициатив с проектом «Летний театр детям!». Родители приняли участие в создании кукол, декораций, ширм и занавеса, что позволяет нашим воспитанникам выступать с музыкальными номерами и театрализованными постановками в период летне-оздоровительной работы. А также встречать гостей и артистов с интересными и познавательными программами.
	Педагоги ДОУ делятся опытом работы с коллегами по организации образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию на педагогических советах и семинарах. Проводят мастер-классы, консультации как для обмена опытом с педагогами, так и для работы с родителями (законными представителями).  
	Наше учреждение является соисполнителем проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)» федеральной инновационной площадки - Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт системно-деятельностной педагогики» под руководством Петерсон Л.Г. Наш коллектив принимает участие в творческих лабораториях Федеральной инновационной площадке по внедрению технологии деятельностного метода "Ситуация". Начали мы работу по математическому курсу «Игралочка». Затем стали использовать данную технологию не только во всех образовательных областях, но и в режимных моментах.
	Коллектив наш обновляется, приходят новые талантливые молодые педагоги, которым интересно работать с детьми, учиться у опытных педагогов и самим показывать результаты своей деятельности.
	В этом 2019-2020 учебном году мы принимаем участие в городском профессиональном сообществе (ГПС) в образовательной области художественно-эстетического развития. Сегодня опытом работы поделятся педагоги нашего коллектива: воспитатель старшей группы Высоцкая М.Г. представит выступление на тему «Знакомство дошкольников с предметами русского народного промысла через ручной труд». Затем будет представлена вашему вниманию демонстрацию образовательной деятельности по ручному труду на тему «Пэчворк («Лоскутная мозаика»), воспитателя старшей группы Шипиловой О.Н.
	

