
Аннотация к рабочей программе музыкальной деятельности 

(музыкальный руководитель) Лобынцева Екатерина Владиславовна 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана для построения образовательной 

деятельности с воспитанниками групп общеразвивающей направленности с 2 до 7 лет (группы 

раннего возраста, младшего, среднего, старшего и подготовительного) для обеспечения качества 

содержания образовательной работы, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО); 

-Основной образовательной программой Детский сад № 14 «Чайка» составленной на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Э. М. Дорофеевой, Москва МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2020 г.; 

-Рабочей программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»; 

-Региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (авторы - составители Л.Г. 

Мухоморина, Э.Ф. Кемилева., Л.М Тригуб., Е.В.Феклистова Симферополь «Наша школа» 2017г., 

одобрена коллегией Министерства образования науки и молодёжи Республики Крым от 01.03. 2017г.); 

№1/7). 

-Муниципальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым «Феодосия на 

ладошках» (авторы- составители М.В. Лопатина, Е.Н. Белалы., А.А. Галас., Е.В. Мельникова., Е.Г. 

Шахова г.Феодосия 2018г., одобрена коллегией Муниципального казённого учреждения 

«Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» от 21.09.2018г. № 4). 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

- Требование Федерального Закона от 31.07.2020 г № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (утверждены постановлением главного санитарного врача от 

27.10.2020 № 32), 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СанПин 2.4.3648-20 (утверждены постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28). 

-Устав Детский сад № 14 «Чайка». 

Цели Программы: 

- формирование основ музыкальной культуры, введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства; 

- формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств, основ гармонического развития в соответствии с возрастными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 



обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- знакомство с элементами музыки народов Крыма и Феодосии. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Формировать песенный, музыкальный слух. 

Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Обучать игре на музыкальных инструментах. 

Развивать детское музыкально-художественное творчество, восприятие музыкальных 

образов и представлений, удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную  

память. 

Продолжать развивать индивидуальные музыкальные способности детей 

Приобщать воспитанников к музыкальной культуре родного края, и мировой музыкальной 

культуре. 

Рабочая программа включает три раздела: 

 Целевой раздел; 

 Содержательный раздел; 

 Организационный раздел. 

 
Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы и подходы 

к формированию программы, ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса, 

характеристика особенностей музыкального развития детей, планируемые результаты освоения 

Программ. 

В содержательном разделе формы взаимодействия детей и взрослых, связь с другими 

образовательными областями, учебно-тематический план, содержание работы по музыкальному 

воспитанию, использование парциальных программ по музыкальному развитию детей в 

образовательном процессе ДОУ, музыкально-досуговая деятельность, организация 

взаимодействия музыкального руководителя с педагогами., организация взаимодействия 

музыкального руководителя с семьями воспитанников, система педагогического мониторинга 

музыкального развития. 

Организационный раздел: организация музыкальной предметно-развивающей среды, 

программное обеспечение образовательной деятельности по музыкальному развитию детей. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
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