
2 

 

 

 
Принято:                                                                                          Утверждено: 

Протокол №     от                                                                         Приказ от __________ №____ 

заседанием педагогического совета                                           Заведующий МДОУ детским  

МДОУ детский сад                                                                      садом комбинированного вида 

комбинированного вида с. Шелаево                                         с. Шелаево Валуйского района 

Валуйского района Белгородской области                              _____________ О.А.Аридова 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа музыкального руководителя 

по реализации основной общеобразовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида с. Шелаево 

Валуйского района Белгородской области 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: 

Павлова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 2015 год 



3 

 

№п/п  Содержание  стр  

I  Целевой раздел    

1.  Пояснительная записка  4 

1.1.  Цели и задачи реализации Программы  4  

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы  6 

1.3.  Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста   

8  

2  Планируемые результаты освоения Программы  11  

II  Содержательный раздел    

1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка   

14  

1.1.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальная деятельность».    

21  

2.   Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

25  

3.  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

31  

4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

32  

5.  Способы и направления поддержки детской инициативы  33  

6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

34 

III  Организационный раздел    

1.  Описание материально-технического обеспечения Программы  36  

2.   Распорядок и режим дня   37  

3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  46  

4.  Особенности  организации  развивающей  предметно- 

пространственной среды  

47  

IV  Краткая презентация Программы    

1.   Категория детей, на которых ориентирована Программа  49  

2.  Основные подходы к формированию программы  50  

3.  Используемые Примерные программы  51  

4.  Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

51  

  

  

  



4 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. 1 Пояснительная записка  

 Данная  программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида с. Шелаево Валуйского района Белгородской области (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) «Музыкальная 

деятельность».    

Основная образовательная программа разработана на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан 

Губернатором 31.10.2014 №314;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 

431пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы».   

  

1.1.  Цели и задачи реализации  Программы 

 Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей;  

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• определения направлений для систематического взаимодействия 

физических и юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений.  

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. («ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 



6 

 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.)  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ:   

Использование технологий программы «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новосельцева. - Санкт-Петербург:  ООО «Невская нота», 2010. – 64с  

Задачи программы: подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, 

внимание, чувство ритма и красоты мелодии, движение и индивидуальных 

музыкальных способностей); приобщить к русской народно-традиционной 

мировой музыкальной культуре; подготовить к освоению приемов и навыков 

в различных видах музыкальной деятельности в соответствии с 

индивидуальными способностями; развивать коммуникативные способности 

(общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных 

впечатлений в повседневной жизни), познакомить с многообразием 

музыкальных форм и жанров в доступной форме.  

  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

7. предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

8. предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

9. строится с учетом региональных особенностей организации 

образовательного процесса;  

10. строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

  

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов. 

  Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма.   

  Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют 

информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.   

  Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников.   

  Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объёму.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия:   

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;   

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

  

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 1,5 -3  лет 

Художественно-эстетическое  развитие  

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  

способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы.  
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Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4  лет. 

Художественно-эстетическое  развитие  

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  

в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.   

  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5  лет  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Художественно-эстетическое  развитие  

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества.  

  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  5-6  

лет 

Художественно-эстетическое  развитие  

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки.  

  

 

 

 



10 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет  

Художественно-эстетическое  развитие  

         Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  

музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида с. Шелаево Валуйского района Белгородской 

области  функционирует в режиме 10, 5 -часового пребывания воспитанников 

в период с 7-00 до 17-30  при 5-дневной рабочей неделе.  

Национально – культурные особенности: Этнический состав 

воспитанников – русские, но есть дети, переехавшие с родителями с 

Украины. Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса: а) образовательный процесс осуществляется на 

русском языке;  

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно - прикладному искусству русского народа,  одновременно у 

детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу;  

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции 

жителей Белгородской области, Валуйского района. Реализация данного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.   

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: умеренно  

континентальный климат, т.е.  холодный  период:  учебный год (сентябрь 

май), составляется  определенный режим дня и расписание непосредственно- 

образовательной деятельности, летний период (июнь-август), для которого 

составляется другой  режим дня и всевозможные мероприятия в игровой и 

развлекательной форме.   
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В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима дня.  В 

образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения.  

Педагогический процесс охватывает все основные направления развития 

ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению 

здоровья. Педагоги создают на занятиях и в других формах обучения 

эмоционально-насыщенную атмосферу, преодолевая учебно-дисциплинарные 

приемы. Занятия в основном проводятся по подгруппам и индивидуально. 

Чтобы избежать перегруженности режима учебной деятельности, в практику 

работы внедряются комплексные формы проведения занятий.   

 

 

  

2.  Планируемые результаты  

Результаты  освоения  Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют  собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.  

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования.  
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Образовательные 

области 

Целевые ориентиры  

Дети младенческого и 

раннего возраста  

Дети  дошкольного возраста  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие:  

• интересуется 

звучащими предметами и 

активно действует с 

ними;  

 • эмоционально вовлечен 

в действия с 

музыкальными 

игрушками и в 

музыкально-

дидактические игры,  

• овладевает 

основными культурными 

способами и видами 

музыкальной 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности;   

• способен выбирать 

себе род  

 стремится проявлять 

настойчивость в 
достижении  

результата;  

• проявляет интерес 

к танцевальным 

движениям и песням, 

стремится двигаться под 

музыку;  

• эмоционально 

откликается на 

различные произведения 

музыкальной культуры и 

искусства;  

занятий, участников по 

совместной музыкальной 

деятельности;   

• способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и 

радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои 

чувства в процессе 

коллективной музыкальной 

деятельности и 

сотворчества;  

• обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и 

творческой музыкальной 

деятельности.  
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В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ  

«Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. 

Новосельцева. - Санкт-

Петербург:  ООО  

«Невская нота», 2010. – 64с  

У ребенка развиты музыкальные и 

творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством 

различных видов музыкальной 

деятельности, сформировано начало 

музыкальной культуры.  

  

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в 

педагогической диагностике.  

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

  

II.Содержательный раздел  

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка   

  

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 

соответствует содержанию примерной основной образовательной программы 

«От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с. 259 и обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности по пяти образовательным областям:   

● социально-коммуникативное развитие;   

● познавательное развитие;   

● речевое развитие;   

● художественно-эстетическое развитие;   

● физическое развитие.  
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1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (музыкального); 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.).  

  

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

1,5 – 3 года   

   Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

   Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные  и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, 

и эмоционально реагировать на содержание.  
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

   Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

   Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). учить детей начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни.  

  

3 – 4 года  

   Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти.   

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

  Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо).  Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).   

   Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».   

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.   

   Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.   
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Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.   

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.   

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них.   

   Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.   

   Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.   

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.   

  Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

  

4 – 5 лет  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.   

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).   

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.   

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
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Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.   

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,  

кружение по одному и в парах.   

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.   

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:  

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).   

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- 

витию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.).   

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,  

барабане, металлофоне.  

  

5 – 6 лет  

  

   Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

   Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

   Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  



18 

 

   Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

   Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

   Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

   Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

   Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

мед- ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).   

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  
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   Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

   Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

   Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям.  

6 – 7 лет  

   Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.   

   Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз- 

витию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах.   

   Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

   Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.   

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

    Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.   

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
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(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллектив- но, с музыкальным сопровождением и без него.   

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

    Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит- 

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.   

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.).   

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.   

   Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.   

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

    Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

  

В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-

эстетического развития детей выступают следующие.   

Музыкальное развитие:   

- в младенческом и раннем возрасте:   

− интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в 
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музыкально-дидактические игры, стремиться проявлять настойчивость в 

достижении результата;   

− проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремиться 

двигаться под музыку;   

− эмоционально откликается на различные произведения музыкальном 

культуры и искусства;   

- в дошкольном возрасте:   

− овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах музыкальной деятельности;   

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности 

и сотворчества;   

− обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности.   

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Формирование  интереса к плясовым движениям:   

Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами музыкально-ритмического танца.  

Задачи:   

- сохранение и укрепление здоровья;  

- формирование правильной осанки;  

- формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений;  

- содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умению согласовывать движения с музыкой;  

- обучение детей элементам хореографии; элементам современного танца, 

основываясь на выполнении программных движений.  

Раздел «Формирование  интереса к плясовым движениям» данной области 

реализуется через технологии, взятые в программе «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новосельцева. Технологии представлены системой 

обучающих и развивающих мероприятий по формированию у детей навыков 

использования хореографических позиций рук и ног (первая, вторая, третья, 

подготовительная), основным хореографическим упражнениям; различным 

видам передвижений по залу, выполнения упражнений и понимания  



22 

 

взаимосвязи музыки (темпа, выразительности) и движений; исполнению  

ритмических танцев с перестроением и композиций народных танцев, 

бальных танцев (танго, полька, вальс); передачи характера музыкального 

произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и 

т.д.).  

Формы работы  

• Совместные действия  

• Наблюдения  

• Беседа  

• Создание игровых ситуаций  

• Проектная деятельность  

  

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое 

построение. 

Приветствие 

  Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. 

Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу 

доброжелательности, заинтересованности и активного участия.  

Одновременно решаются педагогические задачи - воспитывается доброе, 

внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные 

навыки.  

В непринужденной игровой ситуации осуществляются и музыкально-

ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 

мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, 

интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и 

умение владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, 

воображение,  дети учатся творить. У малышей разнообразное приветствие 

на развитие звукоподражания, звуковысотного слуха и голоса, 

интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 

возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с 

помощью звучащих и немых жестов, придумывать приветствие 

самостоятельно.  

Музыкально-ритмические движения 

  Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети 

научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели 

отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на 

музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В 

этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, 

прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный 

шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем 
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используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную 

последовательность и вариативность разучивания, которая заинтересовывает 

детей и помогает им справиться с заданием.  

Развитие чувства ритма. Игра на музыкальных инструментах. 

  Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 

ребенка, но его необходимо выявить и развить.  

Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных 

инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на 

музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, 

развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух.  

Пальчиковая гимнастика 

  Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии 

ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие 

мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных 

инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, помогают детям 

отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных 

стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 

выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. 

При проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, 

низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуковысотный 

слух и голос, что очень влияет  

на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем 

мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая 

сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети 

развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через 

цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и психологическое 

состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда 

ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с 

определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не 

должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые 

потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту 

рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, 

га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают 

звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки выразительно и 

эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, 

развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, 

чувство ритма, формируется понятие о звуковысотности, об интонационной 
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выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно 

вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения.  

Слушание музыки 

  Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование 

основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, 

грамотный, доступный детскому восприятию отбор произведений.  

Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с 

мировой музыкальной культурой, в репертуар включены произведения 

музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. 

Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К 

каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, 

стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое 

значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное 

восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать 

характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых 

сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым.  

Распевание, пение 

  Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное 

исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не 

акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, 

нечеткое произношение, гудение), им предлагаются несложные, веселые 

песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по 

содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен 

не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить 

непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые 

приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с 

музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня 

хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием 

поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют 

солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение 

имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне 

занятий.  

Пляски, игры, хороводы 

  Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям 

подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. 

Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила 

игры, развивать ориентировку в пространстве, формировать 
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коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и 

т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких 

детей). В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу 

педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них 

одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, если они 

того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как 

упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое 

место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он 

занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. 

Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую 

музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети 

познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы 

для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают 

хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать 

тогда, когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством 

движения мысли, чувства, переживания.  

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, 

сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, 

кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея 

танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность 

исполнения.  

Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не 

требуется долгого разучивания последовательности движений.  

Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают 

множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных 

отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и 

непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и 

соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, 

хорошего музыкального вкуса.  

  

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы   

 Программа реализует модель образовательного процесса по музыкальной 

деятельности, в которой представлены современные походы к организации 

всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми методами 

воспитания, обучения и развития дошкольников. Модель построена с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

• образовательные области;  

• группы воспитательных задач;  

• сквозные механизмы развития ребенка;  
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• приоритетные виды детской деятельности и активности;  

• формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее -

ООД)).  

  

     Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).       

Для детей раннего возраста, в том для детей первой младшей группы – это  

предметная  деятельность  и  игры  с  составными  и  динамическими  

игрушками; общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  

под  руководством взрослого, восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. Для детей дошкольного 

возраста, в том числе для детей младшей и средней  группы  –  это  ряд  видов  

деятельности,  таких  как  игровая,  включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение  и  

взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно- 

исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  пение,  

музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских музыкальных  

инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными движениями) формы 

активности ребенка.  

  

Музыкально-художественная деятельность  

Специфические  задачи    - развитие музыкально-художественной 

деятельности;   

- приобщение к музыкальному искусству.  

Виды  образовательной  

деятельности  

Музыкальные занятия    

Слушание народной, классической, детской музыки.   

Игра на детских музыкальных инструментах   

Шумовой оркестр   

Экспериментирование со звуками.   

Двигательные,  пластические,  танцевальные  этюды,  

танцы,  хороводы, пляски   

Попевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен  

Драматизация песен   

Музыкальные и музыкально-дидактические игры   

Концерты-импровизации   
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Упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса  Беседы по 

содержанию песни  

  

  

Реализация образовательного процесса через образовательную 

деятельность и культурные практики 

  

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада 

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  

тоже время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  

и специальным умениям, необходимым для её осуществления.    

Особенностью организации образовательной деятельности является  

ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая  форма  совместной  

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,  

воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в 

конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  

Особенностью образовательной  ситуации  является  появление  

образовательного  результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  

материальными  (рассказ,  рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  

выставки),  так  и  нематериальными  (новое знание,  образ,  идея,  

отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.   

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный 

характер и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  

на одном тематическом содержании.   

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  

непосредственно организованной  образовательной  деятельности.  Главными  

задачами  таких образовательных  ситуаций  является  формирование  у  

детей  новых  умений  в разных  видах  деятельности  и  представлений, 

обобщение  знаний  по  теме,  развитие способности рассуждать и делать 

выводы.   

Педагог  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
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пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную 

отзывчивость  и  творчество.  Организованные  педагогом  образовательные 

ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  

условно-графические модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  

состоит  в  систематизации, углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  

в  освоении  новых,  более эффективных  способов  познания  и  

деятельности;  в  осознании  связей  и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их  освоения  специальных  

условий.  Успешное  и  активное  участие  в образовательных  ситуациях  

подготавливает  детей  к  будущему  школьному обучению.   

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.    

Образовательные  ситуации  могут  включаться в  образовательную 

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление 

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения,  через  привлечение  внимания  детей  к  

материалам  для экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  

для  продуктивного творчества.   

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности 

образовательной деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо 

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания.    

Этому  способствуют  современные  способы  организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и  игр-

путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

    Организация  образовательного  процесса  осуществляется  на  основе 

ведущего  вида  деятельности  –  игры,  с  учетом  индивидуальных  

способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  
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При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие  игры,  занимательные  упражнения, игровые и проблемные 

ситуации.  

    Организованная образовательная деятельность направлена:   

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;    

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;   - на 

осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах  и  требуют  для  освоения  специальных  условий  и  управления  со  

стороны педагога.    

      При  осуществлении  организованной  образовательной  деятельности 

используется  деятельностный  подход:  знания  не  даются  в  готовом  виде,  

а постигаются  путем  анализа,  сопоставления  существенных  признаков.  

Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» 

основополагающие свойства и  отношения.  Педагог  подводит  детей  к  

этому  «открытию»,  организуя  и направляя  их  учебные  действия.  

Обучение  строится  как  увлекательная проблемно-игровая  деятельность,  

обеспечивающая  субъектную  позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение  вводятся  

элементы  проблемного  изложения  учебного  материала,  беседы,  

организуется  коллективный  или  индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность. Эффективным  приемом  

является  взаимное  «пронизывание»  различных образовательных  областей  

в  разных  видах  детской  деятельности.  Между различными  направлениями  

деятельности  детей  осуществляется  внутренняя интеграция:    

Связь с другими образовательными областями  

  

Образовательная 

область   

«Социально-

коммуникативное 

развитие»   

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного  общения  о музыке с 

 взрослыми  и  сверстниками;                                                                            

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Образовательная  

область   

«Познавательное 

развитие»   

Расширение музыкального кругозора детей;  сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества.   
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Образовательная  

область   

«Речевое развитие»   

 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми 

своих впечатлений,  характеристики музыкальных 

произведений; практическое овладение детьми нормами 

речи, обогащение «образного словаря».   

Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»   

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование  художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности.   

Образовательная  

область   

«Физическое 

развитие»   

Развитие физических качеств в ходе музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.   

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксации.   

  

Важным  является  обеспечение  взаимосвязи  содержания  образовательной 

деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня 

детям предоставляется  возможность  вернуться  музыкальной деятельности.  

Для  этого  в группе создаются музыкальные уголки - место, где находятся 

музыкальные инструменты, дидактический материал.    

     Такое  обучение  носит  личностно-ориентированный  характер,  

поскольку  в  его процессе  складываются  условия  для  формирования  не  

только  знаний,  но  и основных  базисных  характеристик  личности,  

содержательно  соответствующих возрасту: самостоятельности, 

инициативности, компетентности (интеллектуальной,  языковой,  

социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы 

поведения, самооценки.  

Образовательная  деятельность  с  детьми  выстраивается  на  основе 

тематического планирования, что удобно не только при планировании 

занятий, но  при  планировании  индивидуальной  работы.    

  

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 

игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей.  
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Игровая деятельность  

Формы образовательной деятельности   

  

Организованная образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 
деятельность де- 

тей  

- Наблюдение;   

- чтение;   

- игра;   

-игровое упражнение;   

-проблемная ситуация;   

- беседа;   

- совместная с воспитателем игра;   

- совместная со сверстниками игра;   

- индивидуальная игра;   

-праздники;   

- экскурсии;   

- ситуация морального выбора;   

- проектная деятельность;   

-интегративная деятельность;   

-коллективное обобщающее заня- 

тие   

- Игровое 

упражнение;  

-  совместная с 

воспитателем игра;   

- совместная со 

сверстниками игра;   

- индивидуальная 

игра;  

- ситуативный 

разговор с детьми;  

-  беседа;   

- ситуация морального 

выбора;   

- проектная 

деятельность; 

-  интегративная 

деятельность;   

- Сюжетно - 

ролевая игра;  

- игры с 

правилами;   

- творческие 

игры   

  

3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

В МДОУ имеется разновозрастная группа компенсирующей 

направленности для детей с  нарушениями речи.  

Учитывая своеобразие группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи,  образовательный процесс строится на основе 

«Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет» (автор Нищева Н.В.)  

В   своей  деятельности  педагоги  руководствуются  ФЗ № 273 «Об 

образовании в  РФ» от 29.12.2012г.   территориальным  положением о 

логопедических  группах  для  детей  дошкольного  возраста, 

 программно-методическими документами, утвержденными 

Министерством образования РФ.  
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Деятельность педагогов в комплексном сопровождении.  

Одним из исходных принципов построения коррекционного обучения 

согласно современным требованиям государственного стандарта является 

принцип комплексности, который обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и речевого развития детей. Реализация принципа 

комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда,  

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, родителей.  

- музыкальный руководитель – развивает слуховое восприятие, 

слуховое внимание, темпо-ритмическую сторону речи;   

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексный подход в реализации логопедической 

работы с детьми и строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей.   

  

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Организация  культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.    

Совместная  игра  педагога  и  детей  (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры) 

направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе 

жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  

малышам,  старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.   

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает  содержание  разговора  с  личным  

опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  

опыт  проявления  заботливого, участливого  отношения  к  людям,  

принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).   
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на  события,  которые  происходят  в  группе,  

способствовать  разрешению возникающих проблем.   

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных 

произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду 

организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и 

литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.   

5. Способы и направления поддержки детской инициативы        

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  

деятельности детей.  

     Возможность  проявления инициативы в  соответствии  с  собственными 

интересами является  важнейшим источником  эмоционального  

благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная деятельность  

детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во 

второй половине дня.   

  

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности  

  

Образовательная  

область   

Самостоятельная деятельность детей  

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

Музыкальные игры в группе  

Музыкально-дидактические игры  

Самостоятельное  музицирование,  игра  на  детских  

музыкальных инструментах   

Слушание музыки   

Акапельное пение  

Пальчиковые игры   

Желание детей выступать перед родителями и 

сверстниками.  
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В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности важно соблюдать 

ряд общих требований:   

—  развивать  активный  интерес  детей  к  музыкальной деятельности,  

стремление  к получению новых знаний и умений;   

—  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;   

—  постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;   

—  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  

трудности, доводить начатое дело до конца;   

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  — 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих   

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;   

—  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  

достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;   

—  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных 

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  

достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

  

  

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

  

            Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности  дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания это ведущие цели взаимодействия с семьей  

 Образовательная  деятельность  в  процессе  взаимодействии  с  семьями  

детей, направлена на:   

- создание  условий  для  вовлечения  родителей  в  образовательный  про- 

цесс,    
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- педагогическое  просвещение  родителей  по  вопросам  развивающего  

взаимодействия с детьми дома.  

       Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты).   

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.   

 

  

Образовательная область  Образовательный потенциал семьи  

Художественно- 

эстетическое  развитие  

Участие в праздниках, концертах, утренниках, 

развлечениях    

Совместная с детьми творческая деятельность  

Привлекать  родителей  к  разнообразным  

формам  совместной музыкально- 

художественной  деятельности  с  детьми  в  

детском  саду,  способствующим  

возникновению  ярких  эмоций,  творческого 

вдохновения,  развитию  общения  (семейные  

праздники,  концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях).    

Информировать  родителей  о  концертах  

профессиональных  и самодеятельных  

коллективов, проходящих  в  детском  саду  и 

учреждениях дополнительного образования и 

культуры.   

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы 

по физическому развитию детей и организации самостоятельной 

двигательной деятельности. Имеется музыкальный зал, совмещенный со 

спортивным с необходимым музыкальным оборудованием.   

Для успешной реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в каждой группе  детского сада созданы музыкальные 

уголки; стенды для выставок детских работ, аудиотека; дидактический 

материал для музыкального развития.  

  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Содержание образовательной деятельности в МДОУ определяется 

реализацией образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной на основе:  

 

 

  

№  
п/п   

Используемые программы   Срок 

реализации   

1   Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой с учебно-методическим комплектом.  

5 лет  (с 

1,5 до 7 

лет)  

  
Используются следующие дополнительные образовательные 

программы:  

№  
п/п  

Используемые программы  Срок 

реализации  

1  «Ладушки» И. Каплунова, И.Новооскольцева  5 лет  

(с 2 до 7 лет)  

  

Методическое обеспечение программы  

  

«Художественно – эстетическое развитие»  

Автор 

составитель  

Наименование издания  

 Методические пособия  
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О.П.Радынова  «Песня, танец, марш» 

О.П.Радынова «Настроения, чувства в музыке» 

С.И.Мерзлякова Учим петь детей 4-5 лет 

М.А. Давыдова Музыкальное воспитание в детском саду 

О.Н.Арсеневская Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду 

Новоскольцева 

И.А., Каплунова 

И.М.  

"Ясельки" - первая младшая группа  

"Праздник каждый день" – вторая младшая группа  

"Праздник каждый день" - средняя группа  

"Праздник каждый день" - старшая группа  

"Праздник каждый день" – подготовительная  группа  

  

2.Организация  режима дня в образовательном учреждении  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида с. Шелаево Валуйского района Белгородской 

области  функционирует в режиме 10, 5 -часового пребывания воспитанников 

в период с 7-00 до 17-30  при 5-дневной рабочей неделе.    

Организация образовательного процесса  составлена в соответствии с 

Примерной Общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Организация образовательного процесса в МДОУ детский сад  

комбинированного вида с. Шелаево строится на основе плана деятельности 

на год и ООП ДО, разрабатываемой детским садом  самостоятельно, 

утвержденную заведующим и регламентируется расписанием 

организованной образовательной деятельности.   

Режим дня детей в дошкольном образовательном учреждении 

формируется исходя из запросов родителей и при наличии необходимых 

условий в учреждении.  

          Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;  

• и решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 
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режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.          

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитывается:  

- учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так  

как  программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения 

здоровья детей, предполагается приоритетное использование времени для 

пребывания детей на свежем воздухе и для их двигательной активности.    

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность;  

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к 

чередованию спокойных занятий, требующих статических поз, с 

двигательными;  

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая.       

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, 

трудовая  деятельность, непосредственно-образовательная  и самостоятельная  

деятельность), прием  пищи,  время  прогулок.  

           При проведении режимных процессов педагоги и помощники 

воспитателей детского сада придерживаются следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во  сне, питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы.  

           Сон для детей важная составляющая режима дня. Общая  

продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-

12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  

1,5  до  3  лет – до  3-х  часов.    
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           При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.    

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно.   

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов.  

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели.  

           Прогулка – одно из звеньев в режиме дня. Ежедневная  

продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 часов.  

Прогулку  организуем  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  

и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  

детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра 

более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  

более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  

воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.   

            Воспитатели ДОУ  прогулку  осуществляют по  следующим  

направлениям:   

• наблюдение,   

• подвижные игры,  

• труд на участке,   

• самостоятельную игровую деятельность  детей,  

•  индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.               

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учатся правильно одеваться, в 

определенной последовательности.  

               В зависимости от предыдущей организованной образовательной 

деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети 

находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 
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усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а 

затем переходят к наблюдениям.  

   

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями,          состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

Возраст 

детей  

Регламентируемая    

деятельность (ООД)  

Нерегламентированная деятельность, час  

совместная дея- 

тельность  

самостоятельная дея- 

тельность  

1,5-3 г  2   до 10мин  7-7,5  3-4  

3-4 года  2  до 15 мин  7- 7,5  3-4  

4-5 лет  2   до 20 мин  7  3-3,5  

  

5 – 6 лет  2-3  до 20- 25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5  

6-7 лет  3  до 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  

  

Формы организации  организованной образовательной деятельности:  

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 
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деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:   

в младшей подгруппе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 

мин.,  в средней подгруппе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  в 

старшей подгруппе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности   

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня   

в младшей и средней подгруппах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 

минут  

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Организованная образовательная  деятельность  физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.  

Организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента    

воспитанников,      их  индивидуальных        и  возрастных     особенностей,-             

социального заказа родителей.    

При     организации      воспитательно-образовательного   процесса   

обеспечивается   единство   воспитательных,   развивающих   и   обучающих   

целей   и   задач,   избегая    перегрузки     детей,   на  необходимом        и  

достаточном    материале,       максимально       приближаясь        к  разумному   

«минимуму».                                                                                                                                  

Построение   образовательного   процесса   на   комплексно-тематическом             

принципе       с  учетом   интеграции      образовательных        областей     дает  

возможность достичь этой цели   

Тематический   принцип   построения   образовательного   процесса   

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения                              -             

Одной   теме   следует   уделяется   не   менее   одной   недели.   

Оптимальный   период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.  

   Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 
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дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и  

др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям.                  

 В    Программе      дано    комплексно-тематическое           планирование       

для  каждой возрастной группы  (Приложение)  

Планирование образовательной деятельности  

  Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, праздниках и мероприятиях, в самостоятельной 

игровой деятельности.  

     Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной 

деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

ребенка.  

     Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В 

старшей группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия. 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени.  

     Продолжительность  образовательной  деятельности,  максимально 

допустимый  объем  образовательной  нагрузки,  а  также  временной 

промежуток  (первая  или  вторая  половина  дня),  в  который  проводится 

организованная  образовательная  деятельность,  определяются  СанПиН 

2.4.1.3049-13.   

  

Вид 

деятельности  

  Периодичность   

1 

младшая 

подгруппа 

2 младшая  

Средняя  

старшая 

подгруппа 
подготови- 

тельная 

подгруппа  

музыка  2  2  2  2  2  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
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Реализация образовательной деятельности «Музыка» 

Реализация задач по  музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности:  

  

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.    

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах.  

2. Основная часть.   Восприятие музыки.   

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.   

           Подпевание и пение.   

Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем.  

          В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с  детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей.  

3. Заключительная часть.  

         Игра или пляска.   

  

 Расписание  организованной образовательной деятельности  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

организованной  образовательной деятельности (Приложение).  

     При  реализации  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  

ходе  режимных  моментов,  решение  образовательных  задач  сопряжено  с 

одновременным  выполнением  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  

- утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и другими.  

  

Направления 

развития 

ребенка  

Первая  

половина дня  

Прогулка  Вторая  половина 

дня  
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Художественно-  

эстетическое  

развитие  

- Использование   

музыки в  

повседневной 

жизни  детей    

- Самостоятельная   

деятельность  де- 

тей  по музыке,  

художественному  

творчеству 

  - Слушание  

музыкальных  

произведений  

 - 

Рассматривание  

- Конструктивное  

моделирование  

- Привлечение  

внимания  детей 

к 

разнообразным   

звукам в 

окружающем  

мире   

- Наблюдение   

- Игры, ситуации  

общения  

 - 

Индивидуальная 

работа  

 - Использование  

закличек, 

песенок  

- Музыкально-  

художественные 

досуги,  

праздники 

 -

Театрализованная  

деятельность  

 - Слушание  

музыкальных  

произведений  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение музыки в образовательную деятельность.   

  

 Форма восприятия 

музыки  
Организованная 

образовательная  

деятельность  

Содержание деятельности  

педагога  
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Активная  Познание; игровая; 

музыкально-

художественная; 

двигательная; 

коммуникативная  

Педагог намеренно 

обращает внимание 

ребенка на звучание 

музыки, ее образно-

эмоциональное 

содержание, средства 

выразительности 

(мелодия, темп, ритм и 

др.)  

Пассивная  Трудовая; познание; 

продуктивная; 

восприятие 

художественной 

литературы; 

коммуникативная  

Педагог использует 

музыку как фон к 

основной деятельности, 

музыка звучит негромко, 

как бы на втором плане  

  

 При осуществлении организованной  образовательной деятельности с 

детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

  

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.   

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений.   

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым 

введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая 

традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей.   

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 
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монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом 

возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 

праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в 

каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы.   

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 

и т.д.   

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры.   

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д.  

  

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

  

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом 

требований ФГОС, принципов, предложенных Петровским В.А., 

рекомендаций программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой должна отражать  

индивидуальность педагога и детей группы.  

Программа предъявляет определенные требования к предметно – 

развивающей среде:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

МДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  
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3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  

Предметное наполнение музыкальной развивающей среды  

  

Дидактические игры  Музыкальные игрушки  

Примерный перечень музыкально-

дидактических игр для развития:  

Развитие звуковысотного слуха. 

«Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи 

по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». Развитие 

тембрового слуха. «На чем играю?», 

«Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». Развитие 

диатонического слуха. «Громко, 

тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена 

года»,  

«Наши  

песни».  

- Баян. Инструменты должны 

быть соразмерны руке ребенка, не 

озвученные;  

- Игрушки с зафиксированной 

мелодией – различные органчики, 

балалайки и т.д.;  

- Звуковые картинки с 

зафиксированной мелодией; - 

Музыкальный волчок;  

- Погремушки;  

- Барабаны, бубны;  

- Дудочки;  

- Металлофон   

аудиозаписи музыкальных 

инструментов  
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

1. Категории детей, на которых ориентирована Программа  

  

   Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Каждый из трех основных разделов  Программы  

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлению «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) «Музыкальная деятельность».   

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В части, формируемой участниками 

образовательного процесса, отражается приоритетное направление 

деятельности дошкольного образовательного учреждения — познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие.  

    Цель Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

   Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательнообразовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) 

воспитательнообразовательного процесса,  
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• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитании. Детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствия давления предметного обучения.  

 

2. Основные подходы к формированию программы 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов.   

Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма.   

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют 

информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.   

Компетентностный подход позволяет педагогам МДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников.   

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

  

3. Используемые Примерные программы.  

Обязательная часть программы полностью соответствует ПООП ДО 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. («ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.)  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ:   

Использование технологий программы «Ладушки» И.М. Каплунова,  

И.А. Новосельцева. - Санкт-Петербург:  ООО «Невская нота», 2010. – 64с  

Задачи программы: подготовить детей к восприятию музыкальных 

образов и представлений; заложить основы гармоничного развития 

(музыкальный слух, внимание, чувство ритма и красоты мелодии, движение и 

индивидуальных музыкальных способностей); приобщить к русской 

народнотрадиционной мировой музыкальной культуре; подготовить к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

в соответствии с индивидуальными способностями; развивать 

коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в доступной 

форме.  

  

4. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Для  создания  условий,  обеспечивающих  целостное  развитие  личности  

детей,  в  ДОУ  осуществляется  взаимодействие  с  семьями воспитанников:   

-  знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей;  
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- информирование  родителей  о  ходе музыкального образовательного  

процесса:                               индивидуальные  и  групповые  консультации, 

оформление  информационных  стендов, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток;  

- совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  участию  в  

конкурсах, к организации семейных праздников, семейного театра, к участию 

в детской музыкальной деятельности.  

Средства обучения и воспитания 

     Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные  средства  обучения  и  воспитания,  в  том  числе  технические, 

визуальные и аудиовизуальные.  

Представлен программно-методический комплекс обеспечения музыкального 

образовательного процесса и предметное наполнение музыкальной 

развивающей среды.  

  

  

  

  

  


