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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) дошкольного отделения ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. No 6/17). 

Программа базируется на положениях: 

 − фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 − научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования;  

− действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования.  

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 (2025) года» 

(дошкольник, качество образования, открытый детский сад, равные и разные, кадровый 

потенциал, талантливые дети, гражданское воспитание, здоровье). 

Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07.2013 года «Об образовании  

в Санкт-Петербурге». 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

от 05.05.2012 N 1263-р "Об утверждении Концепции образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга". 

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 No10) 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. No 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный No 30384). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) до 01.01.2027. 

 «Санитарно-эпидемиологические правила эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 No 16»; 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 

2021 годов» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 13.07.2020 No 20); 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2). 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990 

Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов". 

Программа является нормативно-управленческим документом ДО и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание образования, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), особенности 

организации образовательного процесса. Программа реализуется как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP_infections_compressed.pdf
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров).  

Программа предназначена для детей с 3 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития). С учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для: позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей; на создание 

развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Срок реализации программы 3 года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами 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; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

«Художественное творчество»; 

«Музыкальная деятельность»; 
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«Конструктивно-модельная деятельность». 

1.2 Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 

народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха 

и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, 

подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с 
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предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения 

на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает 

простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, 

используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), 

ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки 

с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах 

ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 

создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг 
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вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет 

приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные 

образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). 

Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные 

связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать 

оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Сотрудничество организации с семьями;  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Коррекционные принципы: 
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Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании 

коррекционно-развивающего обучения, построения индивидуального маршрута 

музыкального развития ребенка с нарушением речи в зависимости от прогнозов и 

результатов психолого-педагогического обследования. 

Принцип дифференцированного подхода предполагает создание специфических 

условий для полноценного включения ребенка в музыкально-коррекционный процесс в 

соответствии со степенью и характером речевых нарушений. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора музыкального и речевого 

материала в соответствии с возрастом, речевыми возможностями, зоной актуального 

развития ребенка, программными требованиями к обучению и воспитанию. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любого вида музыкальной 

деятельности и предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение 

познавательного интереса и обеспечивающих его стойкость. 

Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать развивающий музыкально-коррекционный 

процесс обучения. 

В соответствии с ФГОС ДО в Программе  учитываются:   

Индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

Индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка при построении 

музыкально-коррекционной образовательной деятельности;  

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных музыкально-коррекционных занятий.   

Подходы: 

Личностно-ориентированный: Организация образовательного процесса с учетом того, 

что развитие личности ребёнка - главный критерий его эффективности. 

Деятельностный: Организация деятельности в контексте образовательного процесса: 

структура деятельности, цели, виды, формы и методы развития и воспитания 

Ценностный: Организация развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (здоровье, этические, нравственные) 

Компетентностный: Формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения задач: определять цели познавательной деятельности, 

оценивать полученные результаты, организовать свою деятельность, сотрудничать с 

другими воспитанниками; объяснять явления действительности, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы; ориентироваться в проблемах современной жизни, 
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решать аналитические проблемы; ориентироваться в мире духовных ценностей, 

отражающих разные культуры и мировоззрения. 

Диалогический (полисубъектный): Становление личности, развитие её творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми. 

Системный: целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в 

единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного 

элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями; 

Средовой: Использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии ребёнка. 

Проблемный: Сформировать Программу с позиций комплексного и модульного 

представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным областям и 

детским видам деятельности, организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области целевых ориентиров развития. 

Культурологический: Отбор культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребёнка с культурой, овладевая которой на уровне определённых средств, ребёнок 

становится субъектом культуры и её творцом. 

Свободного самоопределения: Свободный выбор каждым педагогом образовательных 

программ и путей самореализации; 

Мотивационно-стимулирующий: Использование различных стимулов, вызывающих 

интерес и мотивы деятельности; 

Коррекционный: Своевременное устранение выявленных в ходе педагогического 

мониторинга недостатков и причин, их вызывающих 

1.4. Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 

Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно -слухо-
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моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно -пространственных  

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как 

рисование и конструирование.  

Более низкая способность,  по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза.  В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с 

трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, 

есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одног о 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном 

темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 

простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

уровне словесно -логического мышления (его конкретно -понятийных форм ).  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненно сть процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированн ость антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно -

следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 
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Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 

условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР  обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и 

проявляются в следующем:  

отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

низкая речевая активность; 

бедность, недифференцированность словаря; 

выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  
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Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Дети с задержкой психического 

развития - ЗПР 
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой 

психофизического инфантилизма. 

Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса) 

Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

К концу младшего дошкольного возраста (4-го года) 

Дети проявляют интерес к посещению музыкальных занятий. 

Эмоционально отзываются на музыкальное звучание. 

Дети умеют ориентироваться в пространстве музыкального зала. 

Ходят по залу, не задевая друг друга. 

Умеют определять источник звука. 

Могут указать на звучащий инструмент (тембровое восприятие). 

Умеют различать колыбельную и энергично плясовую музыку. 

Могут передавать ритм в движении вместе со взрослым, подражая ему. 

 

К концу  среднего дошкольного возраста (5-го года) 

Дети различают темп и характер музыки 

Реагируют на смену тембра музыки 

Поют небольшие детские песенки 

Танцуют танцы с использованием легких движений 

Играют на детских музыкальных инструментах 

К концу  старшего дошкольного возраста (6-го года) 

В процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом; 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

 

К концу  подготовительного к школе дошкольного возраста (7-го года) 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей); 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Комплексно-тематическое планирование. 

 Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

Общие цели и задачи по видам музыкальной деятельности 

Раздел «Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально – игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах)» 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально – игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно – творческих способностей. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Основное содержание работы 
I. Способствовать накоплению, расширению и активизации опыта детей в области 

музыкального восприятия (организовывать прослушивание детьми фрагментов 

классических музыкальных произведений в записи и в исполнении музыкальным 

руководителем) 
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Вызывать адекватную эмоциональную реакцию у детей на настроение и характер 

музыкальных произведений 

Учить детей определять, к какому из трех жанров принадлежит прослушанное 

музыкальное произведение (марш, песня, танец) 

Продолжать учить детей понимать средства музыкальной выразительности (звуки низкие 

— «идет медведь», высокие — «летят птички»; быстрая музыка — чаще веселая, 

медленная — чаще грустная) 

Формировать у детей чувство музыкального ритма, добиваясь, главным образом, 

равномерности движений и воспроизведения несложных ритмических рисунков 

Учить детей петь хором несложные песенки в примарном диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания 

Формировать у каждого ребенка желание активно участвовать в коллективной игре на 

различных музыкальных инструментах (ударный оркестр) 

Знакомить детей с театром теней, учить передавать образ и действия персонажа 

посредством движения руки, согласовывая их с музыкальным сопровождением (собачка 

быстро бежит, и музыка быстрая; птичка клюет зернышки в такт песенке; утята танцуют 

под звуки песенки «Танец маленьких утят», музыка А. Пярта) 

Закреплять умение понимать, участвовать и эмоционально реагировать на развитие 

сюжета в кукольном спектакле. 

II. Продолжать развивать музыкальные способности, в первую очередь тембровый и 

мелодический слух (различать тембровое звучание разных инструментов в контрастных 

регистрах) 

Совершенствовать у детей чувство музыкального ритма 

Развивать у детей чувство темпа (быстрый, медленный и средний) 

Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их 

Учить детей петь хором несложные песенки в примарном диапазоне, не опережая и не 

отставая друг от друга 

Учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, 

кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшими поворотами 

корпуса вправо-влево) 

Закреплять в музыкальных играх умение детей двигаться в соответствии с характером 

музыки (ходьба — радостная, спокойная, осторожная; бег — легкий, осторожный, мягкий; 

прыжки — легкие, сильные; движения рук — мягкие, резкие, осторожные) 

Закреплять представления о свойствах звуков (музыкально-дидактические игры «Птички, 

птенчики», «Кукла шагает, бегает», «Угадай инструмент») 

Стимулировать участие детей в играх и хороводах под пение взрослого (музыка М. 

Раухвергера. «Маленький хоровод»; музыка и слова Г. Вихаревой. «Сапожок», «Золотые 

листики»,«Березка», «Кулич для мамы»; музыка Е. Теличеевой, слова Л. Михайловой. 

«Цок-цок, лошадка») 

Учить детей сочетать движения с литературным текстом песни, передавать 

имитационными движениями музыкально-игровые образы 

Продолжать формировать у детей потребность и умение участвовать в коллективных 

представлениях (кукольный театр, театр теней, драматизация, инсценировка сказок, 

рассказов) 

III. Продолжать стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально 

реагировать на нее, рассказывать о ней; расширять запас музыкальных впечатлений 

Учить детей определять жанровую и жанрово-национальную принадлежность 

произведения (песня, танец, марш, русская плясовая) 

Учить детей петь песни «a cappella» и с музыкальным сопровождением под 

аккомпанемент деревянных и металлических инструментов 
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Закреплять у детей умение двигаться в такт музыке; учитывая ее громкость и ритм 

(быстрый танец — быстрые движения; медленный вальс — движения плавные, красивые, 

неторопливые; музыка тихая — ручки тихо хлопают; музыка громкая — ручки громко 

хлопают) 

Продолжать учить детей сочетать движения с текстом песни, передавать имитационными 

движениями музыкально-игровые образы 

Формировать у детей дифференцированное восприятие различных свойств музыкального 

звука: высоты, громкости (динамика), длительности, тембра (окраска) — в процессе 

ознакомления с музыкально-дидактическими играми («Летчики», жмурки) 

Учить детей выполнять танцевальные движения в парах: «Пружинка», «Пляска парами», 

«Пляска с султанчиками» (русские, латвийские, украинские народные мелодии) 

Поощрять детей при примеривании нарядов в процессе игры в костюмерную, 

стимулировать умение детей войти в образ персонажа, переодеваясь в его костюм, надевая 

парик, передавая его манеру говорить и двигаться 

Совершенствовать умение детей участвовать в коллективных видах музыкальной 

деятельности 

 

 

Комплексно-тематический план (циклограмма на учебный год) 

В приложении к рабочей программе. 

С приложением к рабочей программе можно ознакомиться в учреждении. 

 

 2.2. Содержание коррекционной работы с детьми с ЗПР 

Возраст 3-4 лет: 

Сформировать интерес к посещению музыкальных занятий. 

Научить эмоционально отзываться на музыкальное звучание. 

Научить ориентироваться в пространстве музыкального зала. 

Научить ходить по залу, не задевая друг друга. 

Формировать способность определять источник звука. 

 Научить находить звучащий инструмент (тембровое восприятие). 

Научить различать колыбельную и энергично плясовую музыку. 

Научить передавать ритм в движении вместе со взрослым, подражая ему. 

 

Возраст 4-5 лет: 

Сформировать начальные навыки пения. 

Развить элементарное чувство ритма. 

Научить различать тембры музыкальных произведений. 

Научить реагировать на темп музыки. 

Повторять музыкально – ритмические  движения за педагогом. 

Играть на элементарных музыкальных инструментах. 

 

Возраст 5-6 лет: 

Развитие слухового внимания и сосредоточенности; 

Развитие звуковысотного, ритмического, динамического и тембрового слуха; 

Формирование способности эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку 

(коррекция внимания, памяти, восприятия, воображения); 

Обучение игре на музыкальных инструментах; 

Развитие танцевальных движений и навыков импровизации. 

Формирование рефлексивного понимания собственных кинестетических ощущений с 

помощью упражнений на мышечное раскрепощение. 

 

Возраст 6-7 лет: 
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Развитие кругозора, обогащение словаря; 

Совершенствование певческих, танцевальных навыков и умений; 

Развитие слухового внимания и умения сосредоточиться; 

Совершенствование музыкального слуха; 

Совершенствование общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных); 

Выработка динамической координации движений, их точности, четкости; 

Развитие художественно-эстетического и музыкального вкуса, их познавательной 

активности, развитие коммуникативных навыков, эстетических и нравственных 

ценностей. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом дошкольного 

отделения на первый план встают задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. 

к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это 

связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 

разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. Одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с 

семьей. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребенка всегда 

будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. Педагоги 

используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс.  

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные задачи работы педагогов с семьей: 

оказать квалифицированную поддержку родителям; 

помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; 

создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста; 

обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально-

творческую совместную деятельность. 
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2.4 Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Направление Общественные организации, 

учреждения 

Формы сотрудничества 

Образование СПб АППО Курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, конференциях РГПУ им. А.И. Герцена 

Кафедра олигофренопедагогики 

ИМЦ Красносельского района 

СПб 

Организация методической 

поддержки, консультации, 

конкурсное движение, Неделя 

профессионального роста 

Медицина Городская поликлиника № 

(Детское поликлиническое 

отделение № 60 

Красносельского района СПб 

Оздоровительная работа, 

медицинское обслуживание детей (в 

рамках договора) 

Культура ЦБС Красносельского района 

СПб Библиотека №14 БИЦ 

«Интеллект» 

Проект социокультурного 

взаимодействия «Разноцветные 

горизонты» 

Коррекционная 

работа 

 

ЦПМСС Красносельского 

района СПб      

ТПМПК Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 

Психолого – медико - педагогическое 

обследование и подготовки по 

результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им 

психолого - педагогической помощи 

Дополнительное  

образование 

 

СПб ГБУК «ЦБС 

Красносельского района» СПб  

Участие в районных мероприятиях. 

Конкурсное движение 

ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района СПб 

Социальная 

защита 

КДН и ЗП Администрации 

Красносельского района 

Сопровождение семей  

Органы опеки и попечительства 

МО МА 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы. 

 Модель организации образовательного процесса  

 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 
наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном инструменте, 

использование грамзаписи); 

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен; показ взрослым действий, отражающих характер музыки; показ танцевальных 

движений); совместные действия ребенка со взрослым; подражание действиям взрослого; 

жестовая инструкция; собственные действия ребенка по вербальной инструкции 

взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; 

простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и 

содержанию); 

выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую 

определенность; 
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сочетание в рамках одного занятия различных методов работы педагога и видов 

деятельности детей; 

повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах 

занятий; 

использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т. д.); активное и эмоциональное участие взрослых 

(воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении музыкальных занятий, 

праздников, досуга. 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольников. От 2 до 7 лет. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019.-160 с. 

 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 

Программа "Малыш" Петрова В. А./ для детей младшего возраста/ 

 

Программа "Ритмическая мозаика " Буренина А. И. Санкт-Петербург, Ленинградский 

областной институт развития образования. 2000г. 

 

Программа "Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение" 

Тютюнникова Т.Э. 

 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под. Ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта». – М.,2003. 

 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – М., 

2009.  

 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищева, СПб, «Детство-Пресс», 2006. 

 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. П78 Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

 

Т. Овчинникова «Музыка для здоровья»/Союз художников 2003 /Спб 

 

Г. Вихарева « Играем с малышами» (музыкальные логопедические игры)/Композитор 

2007/ 
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Н.В. Нищева «Логопедическая ритмика» /Детство –пресс/ Спб 2019 

 

Л. Минеева сост. «Музыка для ритмики»/Композитор/Спб 2017 
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