
Организация воспитательно-образовательного процесса 

по экологическому воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по разделу программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

занятия развлечения развивающие 

игры 

связь с другими 

видами 

деятельности 

Подгрупповые Индивидуальные На занятиях ИЗО - 

деятельность 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

Трудовая деятельность в 

природе 

Ознакомление детей с 

природой 

Создание условий для работы  

по экологическому 

воспитанию 

Создание фонда методического 

и наглядно-иллюстративного 

материала 

Оборудование уголков природы 

Оборудование «лаборатории» 

Оснащение предметами для 

ухода за растениями 

Выставка книг 

природоведческого 

содержания 

Оформление материала 

природоведческого 

содержания для 

родителей 

Наблюдение за живыми 

объектами и сезонными 

явлениями природы 

Связь с воспитательно-

образовательным  

процессом 

Организация  

и проведение 

выставок, смотров, 

конкурсов 
Целевые прогулки 

Экскурсии 

Работа с календарями 

природы, зарисовки 

Экологические  

досуги, КВН 

Музыкальные праздники, 

литературные викторины 

Конструирование из 

природного материала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

Образовательного направления  «Речевое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные 

Проблемно – 

поисковые 

Интегрированные 

Вне занятий 

Физкультура 

Ручной  

труд 

Музыкальное 

воспитание 

Конструирование 

Развитие  

речи 

Связь с другими  

видами деятельности 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Подгрупповые 

занятия с 

воспитателем 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактические  

игры 

Театрализованная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые  

игры 
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Основные направления работы по развитию речи детей в МБДОУ  д/с № 21 

1. Развитие словаря: 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с  

ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

3.1 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

3.2 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

3.3 Словообразование 

4. Развитее связной речи: 

4.1 Диалогическая (разговорная) речь 

4.2. Монологическая речь (рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип коммуникативно -деятельностного подхода к развитию речи 

Принцип развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарного осознания явлений  языка 

Принцип взаимосвязи работы  над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых  

и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной 

 речи 

на  

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, 

театр 

Занятия 

по 

другим 

разделам 

программы 

Методы развития речи 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его 

разновидности  

 (наблюдение в природе, экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 
картинкам) 

Словесное: 

 Чтение и рассказывание художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры на наглядный 
материал 

Практические: 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Речевое 

 развитие дошкольников 

Уголок  

детской 

 книги 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Учебная 

 деятельность 

Игровая  

деятельность 

Бытовая 

 деятельность Творческая 

деятельность 

Речевая 

деятельность 

Словесные 

 игры 

Труд 

в природе 

Праздники 

Досуги 

Творческая 

деятельность 

Праздники 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Чтение художественной литературы» 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении, восприятии книг. 

Задачи: 

 *       Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

*       Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. 

*       Развитие литературной речи. 

*       Развитие речевых коммуникаций ребенка со взрослыми и детьми. 

*      Формирование культуры речевого общения в различных формах и видах детской деятельности. 

*      Освоение основ грамоты: звуковой анализ слов, формирование словаря, грамматического строя речи, связной речи. 

Организация деятельности по реализации и освоению образовательной области 

«Чтение художественной литературы». 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Ситуативный разговор с детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная деятельность в книжном 
уголке и уголке театрализованной 

деятельности (рассматривание, 
инсценировка)  

 Во всех видах самостоятельной  детской 
деятельности 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю)  

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 

 

Групп. 

Подгр. 
 

35-50 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение 

Рассказ 
Беседа 

Игры 

Групп. 

Подгр. 
Инд. 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 
Игры 

Продуктивная деятельность  

Беседа 

Групп. 
Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры Подгр.  

Познавательная 

деятельность 

ФЭМП 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Дидактические 

 игры 

Строительные 

 игры 

Сюжетно-

ролевые 

 игры 

Физкультминутки 

Самообслуживание 

Дежурства 

Поручения 

Прогулки 

Развлечения Театрализованная 

деятельность 

Развлечения 

Досуги 

Театрализован-

ная  

деятельность 



Приобщение к словесному искусству Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Инд.  

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 
 

Групп. 
Подгр. 

 

50-60 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение 
Рассказ 

Беседа 

Игры 
 

Групп. 
Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 

Игры 
Продуктивная деятельность  

Беседа 

 

Групп. 

Подгр. 
Инд. 

15 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  
уголке и уголке театрализованной 

деятельности 
(рассматривание, выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Подгр. 

Инд. 

 

 Приобщение к словесному  

искусству 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 
 

Групп. 
Подгр. 

 

75 мин. (1 час 15 мин.)  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение 
Рассказ 

Беседа 

Игры 
Инсценирование 

Групп. 
Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира 

 
 

Ситуативный разговор с детьми 

Игры 
Продуктивная деятельность  

Беседа 

Групп. 

Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры 
Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  

уголке и уголке театрализованной 
деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 
 

Подгр. 
Инд. 

 
 Приобщение к словесному искусству 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 

 

Групп. 

Подгр. 
 

100 мин. (1 час 40 мин.)  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Обсуждение 
Рассказ 

Беседа 

Игры 
Викторина 

Инсценирование 

Групп. 
Подгр. 

Инд. 

30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира 
 

Разговор с детьми 
Сочинение загадок 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, 
театрализованные, режиссерские) 

Продуктивная деятельность  

Использование различных видов театра 

Групп. 
Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Развитие литературной речи 

 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, Подгр.  



 театрализованные) 

Самостоятельная деятельность в книжном  

уголке и уголке театрализованной 
деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Продуктивная деятельность  

Инд.  

Приобщение к словесному искусству 

Связь с другими образовательными областями. 

Образовательная  

область 

Интеграция 

«Физическая 

культура» 

 Использование средств физической культуры для обогащения области «Чтение художественной 

литературы», в том числе выполнение правил подвижных игр, самостоятельное использование 

подвижных игр  
 Формирование интереса и любви к спорту на основе художественных произведений. 

 Обогащение литературными образами самостоятельной и организованной двигательной 

деятельности детей. 

«Здоровье»  Воспитание у детей на примере произведений художественной литературы привычек следить за 

своим внешним видом, совершенствовать навыки самообслуживания. 

«Музыка»  Развитие поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, поэтичность речи, 

стихотворных строк. 
 В играх – драматизациях формирование умения вносить элементы творчества в двигательные и 

интонационно-речевые характеристики персонажей. 

 Формирование представлений о развитии и изменении художественного образа, его 
многогранности и многосвязности. 

«Художественное творчество»  Развитие эстетического вкуса, отношения к книге как произведению эстетической культуры. 

 Через различные виды активного проживания помогать осмысливать литературные образы 

(например, образа дождя из стихов, сказок, загадок может ожить в коллективных рисунках). 

«Коммуникации»  Формирование интереса и потребность в обсуждении со взрослыми и сверстниками литературных 

произведений. 

 Создание условий для формирования представлений о мире людей, типах взаимоотношений 
между ними, обогащая понятия доброты, дружбы, любви, хитрости, жадности и других 

ценностных представлениях, подбирать произведения, по разному рассказывающие о сходных 

событиях. 

«Познание»  Актуализировать представления о природе, праздничных датах, современных событиях, мире 
людей. 

 Совершенствование через чтение представлений о мире, в котором живут, деятельности взрослых 

и жизни детей в разных частях света, местных и общероссийских традициях. 
 Знакомство с изданиями познавательного, энциклопедического характера. 

«Социализация»  Формирование представлений о современных событиях, мире людей, с подбором произведений, 

по разному рассказывающие о событиях. 
 Формирование запаса литературных впечатлений. 

«Труд»  На примере произведений художественной литературы воспитывать уважительное отношение к 

повседневному труду родителей, людям труда. 
 Поощрение ценностного отношения к собственному труду на основе литературных произведений 

и жизненного опыта. 

«Безопасность»  Формирование осознанного отношения к правилам безопасного поведения дома, на улице, с 

взрослыми. 
 Обучение ребенка умению действовать в новых, необычных для него жизненных обстоятельствах 

с использованием драматизаций по литературным произведениям. 

2.5 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

Образовательного направления  «Художественно-эстетическое развитие». 

 «Художественное творчество». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  

*        Формирование практических навыков работы. 

*        Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, ручном труде. 

*        Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 

Организация деятельности по реализации и освоению образовательной области 

«Художественное творчество». 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, аппликация,  

худож. конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 
подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 



 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные,  

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

произведений искусства 

 Самостоятельная изобразительная 

деятельность 
 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры 
Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений 

искусства 

Игры, в процессе которых дети 
осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

лепке 

15 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в аппликации 

15 мин. через неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

15 мин. через неделю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 

предметов для игры 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 
привлекательных предметов 

Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в аппликации 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании), лепке, 

аппликации, ХК 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, ХК 

Рассматривание 

Инд.  
 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров 

и произведениях ДПИ, произведений 
книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 
репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 
Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

ДПИ 

Групп. 
Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

лепке 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в аппликации 

20 мин. через неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

20 мин. через неделю 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров 
Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров 

Подгр. 

Инд. 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в аппликации 

Развитие продуктивной деятельности детей, 



детского творчества в ХК и произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 
репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

ДПИ 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании), лепке, 
аппликации, ХК 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, ХК 
Рассматривание 

Инд. 

Подгр. 

 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-
исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 
Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров 
и произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 
репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 
Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

ДПИ, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций  
произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок  (по 

временам года, настроению и др.) 

Групп. 
Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

лепке 

25 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в аппликации 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

20 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 
оформление 

Украшение предметов для личного 

пользования 
Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 
узоров в работах народных мастеров 

и произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 
Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 
ДПИ, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций  
произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок  (по 

временам года, настроению и др.) 

Подгр. 

Инд. 

40 мин.  

 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества и приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в аппликации 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании), лепке, 
аппликации, ХК 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, ХК 
Рассматривание 

Инд. 

Подгр. 

 

 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 



Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 
оформление 

Украшение предметов для личного 

пользования 
Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 
узоров в работах народных мастеров 

и произведениях ДПИ, произведений 
книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 
живописи и книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 
народных мастеров и произведений 

ДПИ, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок  (по 
временам года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и 
др.) 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

50 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

лепке 

50 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 
детского творчества в аппликации 

20 мин.  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

20 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 
Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров 

и произведениях ДПИ, произведений 
книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 
живописи и книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 
народных мастеров и произведений 

ДПИ, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и 
персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок  (по 
временам года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и 
др.) 

Подгр. 

Инд. 

40 мин.  

 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 

лепке 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в аппликации 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в ХК 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (рисовании), лепке, 

аппликации, ХК 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 
Рисование, лепка, аппликация, ХК 

Рассматривание 

Инд. 

Подгр. 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая 

культура» 

 развитие мелкой моторики   

«Здоровье»  воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни 

«Коммуникация»  развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи 

«Познание»  сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Социализация»  формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

«Музыка»  использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства 



«Труд»  формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

«Чтение 

художественной литературы» 

 использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

«Безопасность»  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоениюобразовательной области «Музыка». 

Цель: Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:  

*        Развитие музыкально-художественной деятельности, элементарных музыкальных способностей. 

*        Формирование внимания и интереса к музыке. 

*        Освоение некоторых исполнительских навыков. 

*        Приобщение к музыкальному искусству. 

Организация деятельности по реализации и освоению образовательной области 

«Музыка» 

 При организации музыкально-художественной деятельности детей  учитывается следующее: 

- время, отведенное для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных моментов не учитывается в общем объеме образовательной нагрузки. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная игра  

 Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра на 
прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на прогулке 

  Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 

- слушательского опыта; 

- слуховой сосредоточенности; 
- умения различать элементарный характер музыки, 

понимать простейшие музыкальные образы. 

Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

МДИ 

Подгр. 
Инд. 

10 мин.  

Исполнение 
Обогащение, освоение, развитие: 

- звукового сенсорного опыта; 

- опыта манипулирования с предметами, 
звукоизвлечения; 

- умения сравнивать разные по звучанию предметы; 

-  музыкально-ритмических движений и умений 
игры на шумовых музыкальных инструментах; 

- элементарных вокальных певческих умений в 

процессе подпевания взрослому. 

Экспериментирование со звуками 
МДИ 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 

Групп. 
Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений импровизировать простейшие 
музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

Импровизации Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

Групп. 15 мин.  

Исполнение Музыкальные подвижные игры (на 

прогулке) 

Подгр. 10 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 



Музыкально-художественная деятельность (в разных 

видах самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о свойствах музыкального звука; 

- опыта слушания музыки, музыкальных 
впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений интерпретировать характер музыкальных 
образов, ориентируясь в средствах их выражения, 

понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской 

музыки 

МДИ 
Беседы интегративного характера 

Интегративная детская деятельность  

Подгр. 
Инд. 

14 мин.  

Исполнение 

Обогащение, освоение,  развитие: 

- двигательного восприятия метроритмической 
основы музыкальных произведений; 

- координации слуха и голоса; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности); 

- умений игры на детских музыкальных 

инструментах; 
- элементов танца и ритмопластики; 

- общения (в т.ч. сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки). 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 
Попевки  

Распевки 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

14 мин.  

Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 

- потребности и желания пробовать себя в 

попытках самостоятельного исполнительства; 
- умений выбирать предпочитаемый вид 

исполнительства; 

- умения переносить накопленный опыт 
музыкально-художественной деятельности  в 

самостоятельную деятельность; 

- умений импровизировать, проявляя творчество в 
процессе исполнения музыки. 

Творческие задания 
Концерты-импровизации 

Групп. 
Подгр. 

Инд. 

12 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 

Концерты-импровизации 
(на прогулке) 

 15 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в 

разных видах самостоятельной детской 
деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 
5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения; 
- опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений; 

- слушательской культуры; 
- представлений о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях; 
- понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской 

музыки 

МДИ 
Беседы интегративного характера 

Беседы элементарного 

музыковедческого содержания 
Интегративная детская деятельность  

Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Исполнение: 

Обогащение, освоение, развитие: 
- умения использовать музыку для передачи 

собственного настроения; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, 
дыхания, дикции, слаженности); 

- игры на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 

Попевки  

Распевки 
Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

Групп. 

Подгр. 
Инд. 

20 мин.  

Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений самостоятельного, сольного исполнения; 
- умений импровизировать, проявляя творчество в 

процессе изменения окончания музыкальных 

произведений; 
- умений разворачивать игровые сюжеты по 

мотивам музыкальных произведений. 

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 



Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 
Концерты-импровизации 

(на прогулке) 

 25  мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в 
разных видах самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

Подгр. 
Инд. 

 
 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный объем 

(в день или неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о многообразии музыкальных 
форм и жанров, композиторах и их музыке; 

- опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений; 
- слушательской культуры; 

- умений элементарного музыкального анализа. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 
МДИ 

Беседы интегративного характера 

Беседы элементарного 
музыковедческого содержания 

Интегративная детская деятельность  

Подгр. 

Инд. 

25 мин.  

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности); 

- игры на детских музыкальных инструментах; 
- танцевальных умений; 

- выразительности исполнения. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 

Попевки  

Распевки 
Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

Групп. 

Подгр. 
Инд. 

25 мин.  

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- самостоятельной деятельности по подготовке и 
исполнению задуманного музыкального образа; 

- умений комбинировать и создавать элементарные 

оригинальные фрагменты мелодий, танцев. 

задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

15 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 15 мин.  

Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 

Концерты-импровизации 

 (на прогулке) 

 30 мин.  

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Подгр. 

Инд. 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическая 

культура» 

 развитие физических качеств,  для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности   

«Здоровье»  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация 

«Коммуникация»  развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

«Познание»  расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социализация»  формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Труд»  формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

«Художественное творчество»  развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

«Чтение 

художественной литературы» 

 использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

«Безопасность»  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы МБДОУ д/с № 21. 

 

«Развитие есть процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский). 



Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и способствующее 

самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том 

числе морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника (формирование высших психических функций, 

накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как для формирования любого качества требуется 

системное развитие ребенка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период «фактического складывания личности», поэтому становлению и 

развитию личностных качеств придается особое значение.  

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 3 до 7 

лет)  формировать его отдельные составляющие - промежуточные результаты. 

Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 

7-и лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного 

образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в области образования 

детей дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования осуществлялось также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе освоения всех или большинства образовательных модулей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения 

Программы  был правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения Программы; 

Промежуточные результаты освоения Программы. 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения 

Программы по всем направлениям развития детей и образовательным модулям и  отвечают следующим требованиям: 

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде  невозможно без знания особенностей развития  детей 

соответствующей возрастной группы, а также   планируемых результатов освоения Программы в предыдущих возрастных периодах дошкольного детства.  


