


      «Реализация 
художественно-эстетического 

развития детей ФГОС  
в дошкольном образовании» 

 



Задачи музыкального воспитания в 
различных образовательных областях 

Социально-
коммуникати

вное 
развитие 

Познаватель-
ное развитие 

Речевое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 



 

                           Образовательная область 
 

«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.). 

 
 
 



 



 





 



 





 





«Социально-коммуникативное 
развитие» 

-формирование представлений о 
социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

-   -усвоение норм и ценностей                  
принятых в обществе. 

-развитие общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослым и сверстниками. 

-формирование позитивных 
установок к различным видам труда и 
творчества, готовности к  совместной 
деятельности со сверстниками. 

-развитие  социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

  
 
 
 

 

 

 

 





















 



«Познавательное развитие"  
 

- развивать воображение и творческую активность;  

 
-формировать первичные представления о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего      
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

 

 

 

 







 



 







«Речевое 
развитие"  

 
- развивать 
звуковую и 

интонационную 
культуру речи. 











«Физическое развитие» 

 
- развивать такие 

физические качества, как координация и 
гибкость;  

 
-развивать равновесие, координацию 

движений, крупную и мелкую моторику обеих 
рук;  

 
-формировать целенаправленность и 

саморегуляцию в двигательной сфере.  

 

 

















Образовательная область «Музыка»  

Формы 
взаимодействия 

с семьёй 



Участие родителей в театральных 
постановках на праздниках 



Привлечение к совместной 
деятельности с детьми на праздниках и 

развлечениях 











Отчётная деятельность  

на сайте сада 





Привлечение родителей к 
участию в конкурсах 



 



 



Участие в городских мероприятиях 

Конкурс «Самый талантливый дошкольник» 2013г. 



 

Экологический марафон 



«Мама, папа, я –олимпийская семья» 



«Патриотический фестиваль» 



 

 

 

Взаимодействие со специалистами ДОУ, 

Участие в ГМО учителей-логопедов 



Участие в ГМО физкультурных  

работников 



 
Участие в концерте «День солдатских матерей» во 

дворце торжеств «Центральный» 2013-2014г. 



 
Участие в концерте «Человек родился» во дворце 

торжеств «Центральный»  

2013-2014г. 


