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Актуальным направлением в процессе модернизации современной системы 

образования на сегодняшний день является решение задач, направленных на со-

здание образовательной системы, ориентированной на развитие личности через 

приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в творческую деятель-

ность. 

В связи с этим активно ведутся разработки не только новых образователь-

ных программ и педагогических технологий художественно-эстетического вос-

питания дошкольников, но и новые, более эффективные подходы к управлению 

процессом художественно-эстетического воспитания детей в ДОО. Исследова-

тели А.Т. Абрамов, В.Г. Афанасьев, П.И. Третьяков, Т.К. Чекмарева, Т.И. Ша-

мова, Д.В. Юдин и другие рассматривают «управление» как взаимодействие 

субъектов участвующих в воспитательно-образовательном процессе [2]. 

Поставленные пред дошкольным образование задачи можно решить, по 

мнению К.Ю. Белой, О.В. Сомковой и других, через повышение эффективности 

методической работы в управлении процессом художественно-эстетического 
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воспитания детей дошкольного возраста [1]. Поэтому педагогическим коллекти-

вом было принято решение о организации эффективного взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательного процесса через разработку и реали-

зацию модели управления процессом художественно-эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста в ДОО. 

Данная модель представлена из взаимосвязанных между собой компонентов 

состоящих из: обновления содержания образования (выбор программ и техноло-

гий); создания условий для художественно-эстетического воспитания (кадровое 

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создания развивающей пред-

метно-пространственной среды); организации воспитательно-образовательного 

процесса по художественно-эстетическому направлению; организации самосто-

ятельной творческой деятельности детей; организации взаимодействия с родите-

лями дошкольников; координации работы с другими образовательными учре-

ждениями и организациями. 

Реализацию первого компонента модели мы организовали через изучение 

нормативно-правовой документации в области художественно-эстетического 

воспитания. На педагогическом совете познакомили коллектив с нормативно-

правовой основой организации художественно-эстетического воспитания детей: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», требовани-

ями Профессионального стандарта, требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования. Педагоги познако-

мились с программами эстетического воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста. В итоге педагогический коллектив принял ряд парциаль-

ных программ для реализации в вариативной части ООП ДО с приоритетным 

художественно-эстетическим направлением. 

Для целенаправленной и согласованной деятельность всех специалистов в 

воспитательно-образовательном процессе по художественно-эстетическому вос-

питанию было предложено разделить функциональных обязанностей между пе-

дагогами в области художественно-эстетического воспитания детей. Нами был 

разработан и определен функционал каждого специалиста, спланирована 
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совместная деятельность по реализации общих задач, разработаны действия по 

взаимной дополняемости. 

Для повышения профессионализма педагогического коллектива использо-

вали традиционные и нетрадиционные формы методической работы: консульта-

ции, наставничество, творческие мастерские, заседания МО, работу творческих 

групп, творческий отчет педагогов, семинары, обсуждение новых технологий, 

авторских программ, педсовет, банк идей, круглый стол, защиту инноваций, ма-

стер-классы, ярмарку педагогических идей и другие. 

Созданной из педагогов ДОО творческой группой был подобран учебно-ме-

тодический комплект, включающий в себя: программы по художественно-эсте-

тическому воспитанию дошкольников и методические рекомендации к ним; пер-

спективные планы по приоритетному направлению работы; планы кружковой и 

студийной работы; план организации культурно-досуговой деятельности детей; 

конспекты занятий, сценарии досугов и праздников; подборку дидактических 

игр; библиотеку познавательной литературы по знакомству детей с миром искус-

ства. 

Одним из важных условий реализации модели управления процессом худо-

жественно-эстетического воспитания в ДОО является организация развивающей 

предметно-пространственной среды. Нами было уделено особое внимание созда-

нию и обогащению материалами уголков и центров развития детей в соответ-

ствии с программными задачами, возрастными особенностями и учетном инди-

видуального развития. 

Каждую группу детского сада эстетически оформили в определенном стиле. 

Организовали театральные, игровые уголки, центры искусства, уголки книги. 

Расширили их наполняемость дидактическими играми и пособиями, материа-

лами для творческой деятельности. Эффективно использовали раздевалки в 

групповых комнатах и коридоры в качестве выставок творческих работ и экспо-

зиций мини-музеев. 

В вариативную часть ООП ДО с приоритетным художественно-эстетиче-

ским направлением ввели дополнительные занятия музыкой, изобразительным 
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творчеством, театральной и хореографической деятельностью. Особое внимание 

уделили организации кружковой работы. Дети посещают кружки: по изобрази-

тельной деятельности «Акварелька», по музыкальной деятельности «Гусельки», 

по хореографии «Хореографический кружок», по театральной деятельности «Те-

атральная студия». Также в детском саду организовали сеть дополнительных 

платных образовательных услуг: вокальный кружок «Веселые нотки», кружок 

творчества «Юный дизайнер», кружок ручного творчества «Изонить», что суще-

ственно расширило возможности художественно-эстетического воспитания до-

школьников. 

Для реализации следующего компонента модели, предполагающего созда-

ние условий для самостоятельной творческой деятельности детей, составили для 

каждого возраста планирование самостоятельной деятельности детей, в котором 

учли творческие виды детской деятельности такие, как музыкальное, художе-

ственно-речевое, изобразительное, театрально-игровое, а также время на из реа-

лизацию. 

Деятельность по осуществлению следующего компонента модели предпо-

лагает тесное взаимодействие ДОО с семьями воспитанников в вопросах худо-

жественно-эстетического воспитания. Работая в этом направлении педагоги ис-

пользовали разнообразные формы: совместные выставки произведений искус-

ства, конкурсы творческих работ, тематические консультаций, разнообразные 

наглядно-информационные материалы, обмен семейным опытом, совместную 

подготовку и проведение различных праздников, досугов, вечеров, организацию 

походов в культурные учреждения города, участие в совместных исследованиях 

и проектах. Данная деятельность способствовала не только расширению знаний 

детей, но и обогащению педагогического опыта родителей, способствовала нала-

живаю дружеских семейных взаимоотношений. 

Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию зави-

сит от координации работы с другими учреждениями. В целях реализации этого 

компонента модели организовали сотрудничество с социальными партнерами по 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. Нами было налажено 
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сотрудничество с детской библиотекой, городской школой искусств, Домом 

культуры и Домом детского творчества, городским музеем, театром. Воспитан-

ники посещали спектакли, занятия в библиотеке по знакомству с художниками и 

детскими писателями, музыкально-тематические вечера, участвовали в совмест-

ных выставках, посещали экспозиции, принимали участие в городских фестива-

лях детского творчества. 

С целью определения эффективности управления процессом художе-

ственно-эстетического воспитания в ДОО был проведен эксперимент. 

Так как результатом художественно-эстетического воспитания, по мне-

нию Н.И. Киященко и А.И. Бурова, является художественно-эстетическая вос-

питанность, которая состоит в сформированности знаний, умений и навыков в 

области восприятия искусства, развитости художественного вкуса, суждений, 

оценок, выраженной потребности общения с искусством, способности к само-

стоятельному художественному творчеству, следовательно задачей экспери-

мента стало выявление уровня художественно-эстетической воспитанности 

старших дошкольников после проделанной работы [3]. 

Определение уровня художественно-эстетической воспитанности осу-

ществлялось в ходе бесед и наблюдений по критериям, разработанным О.А. Боч-

каревой [2]. У детей определили уровни восприятия музыкальных классических 

произведений, восприятия живописи, художественной литературы. В экспери-

ментальном исследовании приняли участие 40 воспитанников старших групп и 

их родители. 

В первом задании на восприятия музыкальных произведений высокий уро-

вень продемонстрировали 30 воспитанников (75%), у 10 (25%) детей диагно-

стика показала средний уровень, низкий уровень не выявлен. При определении 

особенностей восприятия художественных произведений стоит отметить, что 

дети активно высказывались о впечатлениях от картины, с желанием обсуждали 

увиденное. Было установлено, что 11 (27,5%) детей активно принимали участие, 

знали название репродукций картин, правильно соотнесли их с музыкальным со-

провождением, легко и непринужденно отвечали на вопросы без помощи 
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взрослого. У 19 (47,5%) детей диагностика выявила средний уровень. С низкими 

показателями детей нет. Относительно интереса к художественной литературе 

27 (67,5%) детей на высоком уровне, 13 (32,5%) детей на среднем уровне, на низ-

ком уровне – отсутствуют. Нами было отмечено, что дети с интересом слушают 

чтение книг, обращают внимание на причину поступков главных героев, анали-

зируют их внутренние переживания. 

На основании данных диагностики было определено, что у детей старшего 

дошкольного возраста уровень художественно-эстетической воспитанности 

находится на достаточно высоком уровне. 

Нами также было проведено анкетирования родителей по выявлению эф-

фективности взаимодействия ДОО и семьи. Родителям предлагалось ответить на 

ряд вопросов относительно художественно-эстетического воспитания детей, 

приобщения к творчеству и оценить деятельность ДОО в этом направлении. Ан-

кетирование выявило, что компетентность родителей в вопросах художественно-

эстетического воспитания детей на высоком уровне. 

Полученные результаты диагностики свидетельствуют о том, что организо-

ванная нами работа по реализации модели управления процессом художе-

ственно-эстетического воспитания дошкольников способствовала повышению 

уровня методической работы и организации всего воспитательно-образователь-

ного процесса в ДОО. 
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