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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года (последняя редакция). 

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

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

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

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».«Об утверждении  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 

№ 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-

педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 

воспитанникам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федераuии от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарньж правил и норм СанПиН 

1.2. З685-2l «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), 

реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 
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 Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Функции рабочей программы,в соответствии со Стандартом профессиональной 

деятельности 

 Общепрофессиональные функции: обучение 

 Общепрофессиональные функции: воспитание 

 Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа 

 Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекция 

 осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений; 

 разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи обучающимся; 

 организация деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие 

блоки: 

 программа психолого-педагогического обследования детей; 

 программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с родителями 

обучающихся и другими участниками образовательного процесса); 

 программа профилактики нарушений в развитии; 

 

1.2 Цель и задачи 

 

 Программа по художественно-эстетическому воспитанию представлена с учётом 

особенностей умственного, речевого, нравственного и физического развития 

дошкольников. 

Содержание направлено на охрану и укрепление здоровья ребёнка, его физическое 

и психическое совершенствование, коррекцию нарушений развития. 

В ней раскрываются задачи, цели, содержание и методы, обеспечивающие 

коррекционную музыкально-ритмическую направленность воспитательно-

образовательной работы. Общеразвивающая и коррекционная работа с такими детьми 

проводится на музыкальных занятиях. Специально разработанные коррекционные 

музыкально-игровые занятия способствуют развитию у детей двигательной функции, 

координации движений, слуха, зрительно-двигательной координации. 

На каждом возрастном этапе жизни ребёнка учитывается и формируются те 

психологические новообразования, которые обеспечивают поступательное развитие его 

личности и деятельности. 

Цель: Создание условий для развития дошкольника с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями), его позитивной социализации, личностного 

развития, развитие инициативы творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах музыкальной деятельности. 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

 воздействие на духовный мир ребенка через музыку; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
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нравственных, эстетических и личностных качеств,  

 формирование предпосылок учебной деятельности,  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, 

 развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; формирование интереса к музыке, 

эмоциональной отзывчивости на нее. 

 

1.3Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 

основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной 

программе дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования 

для детей с интеллектуальными нарушениями и комплексных программ развития, 

воспитания и обучения дошкольников: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 
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 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 

закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 

оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 

конкретном этапе. 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально - 

системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 

Функционально – системный подход дает возможность использовать комбинированную, 

адаптивную, модель организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-

дисциплинарной и предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-

тематической модели вокруг функции коррекции и компенсации основного дефекта 

ребенка с легкой умственной отсталостью. 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью (лёгкой степени) младшего дошкольного 

возраста  

У детей младшего дошкольного возраста обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений, отсутствие гибкости и плавности движений, 

замедленность темпа, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы. При 

перемещении в пространстве дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг 

друга и окружающих предметов. 

Вследствие не сформированности самоконтроля не замечают неправильного 

выполнения действий, однако многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладоней и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения всеми видами деятельности. 
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Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления, у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 

любых ситуациях. 

Ребенок практически не стремится к самостоятельности и равнодушен к своим 

достижениям. При поступлении в дошкольное учреждение дети, как правило, не 

обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым, и только после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную 

деятельность, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. В свободной 

деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны, 

проявляют безразличие ко всему происходящему. 

Дети, как правило, не проявляют интереса к игрушкам, или на короткое время их 

привлекает внешний вид, а не возможность действовать с ними. Характерно 

многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, действия с предметами 

длительное время остаются на уровне манипуляций. Лишь на четвертом году жизни у 

детей начинает проявляться интерес к предметам и игрушкам, однако восприятие имеет 

ряд особенностей: замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень 

избирательности, слабая дефферинцированность и несамостоятельность. 

У детей четвертого года жизни навыки самообслуживания в начальной стадии 

формирования, самостоятельно ими не владеют, однако к пяти годам многие овладевают 

этими способностями. 

Наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. Восприятие замедленно и 

фрагментарно. Страдает зрительное и слуховое внимание, сосредоточение, 

идентификация и группировка объектов по различным признакам, что отрицательно 

сказывается на овладении различными видами деятельности. Ребенок не воспринимает 

цель как регулирующий момент в организации пути ее достижения, проблемная ситуация 

не анализируется, отсутствует активный поиск, почти не включается речь. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций. Многие дети 

играют, контактируют друг с другом, как правило, молча, пользуются жестами, мимикой. 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью (лёгкой степени) старшего дошкольного 

возраста   

У детей старшего дошкольного возраста преодолеваются грубые нарушения в 

овладении основными видами движений. Основные недостатки общей моторики – низкое 

качество выполнения основных движений, нарушение гибкости и плавности движений, 

замедленность темпа, неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела - сохраняются.  

Появляется потребность в двигательной активности. 

У большинства детей после пяти лет преобладают ситуативно-деловая и 

ситуативно-познавательная формы общения.  

Существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций, появляется 

способность управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Появляется стремление заниматься чем-то определенным продолжительное время. 

Новая обстановка, игрушки вызывают эмоциональные реакции и пробуждают 

активность.  

У некоторых детей появляется способность к волевому усилию (при поддержке 

взрослого).  
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Существенно обогащаются представления, но отличаются фрагментарностью, 

неточностью, имеют склонность к уподоблению и быстрому забыванию.  

Все виды восприятия продолжают оставаться неполными, неточными, слабо 

дифференцированными и осознанными, имеет место грубое нарушение их 

взаимодействия.  

Недостаточность зрительно-двигательной координации отрицательно влияет на 

процесс овладения ребенком всеми видами бытовой, практической и познавательной 

деятельности. Они относительно самостоятельны в самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

Могут с помощью взрослого решать простые задачи на уровне наглядно-

действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного 

мышления.  

С помощью взрослого осознают проблемную ситуацию, осуществляют поиск ее 

решения, проявляют интерес к решению и результату задачи.  

Трудности комбинирования и оперирования представлениями особенно ярко 

проявляются при решении творческих задач, требующих работы воображения, 

воображение без обучения фактически не формируется.  

Не используют приобретенные ранее знания и умения при решении подобных 

задач, а воспринимают их как новые.  

Дети испытывают затруднения при установлении логических и временных связей. 

Речь детей отличается недостаточностью: часто не могут установить и объяснить 

связи между предметами и событиями, невнятно передают свои впечатления. Остается 

полностью несформированной регулирующая функция речи. 

К пяти годам дети способны овладеть элементарными конструктивными и 

изобразительными действиями по подражанию и образцу, к семи годам – по 

представлению.  

Появляется интерес к деятельности и его эмоциональное сопровождение. 

У детей с легкой умственной отсталостью на протяжении всего дошкольного 

возраста ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции – невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 

Необходима постоянная стимулирующая помощь взрослых. 

 

1.4 Сроки и механизмы реализации рабочей программы 

Системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов 

реализации рабочей программы. 

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – обследование 

детей, заполнение диагностических карт, 2 половина сентября-оформление 

документации). 

II период — основной период: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, 

май – реализация программы по музыке. 

III период — проведение выпускных праздников, диагностическое обследование 

 

Механизм реализации 

К механизмам реализации рабочей программы относится: 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности; 
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 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов; 

 формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 

дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 

спецификой содержания каждого из трех ее разделов; 

 выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и необходимости расширения границ 

образовательных сред; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 

образовательной деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с 

раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной 

области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий специалистом коррекционного профиля; 

 система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника ОУ, 

и других организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов 

общества; 

 использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 

пользования; 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая диагностика детей 

с нарушениями в развитии. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ помощи ребенку 

нарушениями в развитии в ДОУ и 

семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

нарушения и (или) уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка нарушениями 

в развитии 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости — корректировка) 

меры и характера коррекционно-

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в развитии 
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педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями в развитии 

Решение о прекращении 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

1.5 Целевые ориентиры освоения программы детьми с интеллектуальными 

нарушениями 

 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального нарушения 

и состояния здоровья ребенка. 

 

 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного 

развития каждого ребенка; 

 Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 Творческая организация образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения; 

 Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и 

дошкольной образовательной организации в целом; 

 Соблюдение принципа преемственности. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 умеют эмоционально отзываться на музыку; 

 умеют передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимают и передают в пении, движении основные средства выразительности 

в музыкальных произведениях; 

 сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 умеют передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 умеют проявлять активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Диагностическая работа 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование и 

итоговое. 

 Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 

«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 

диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 

воспитанником. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 

ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичногои итогового диагностического обследования ребёнка 

составляется информация о динамике его развития. 

 

2.2Содержание работы с детьми с интеллектуальными нарушениями 

Содержание образовательной области направлено на развитие музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку, а также на включение их в 

доступные виды музыкально-художественной деятельности и приобщение к 

музыкальному искусству. В музыкальном образовании выделяются следующие виды 

музыкальной деятельности: восприятие (слушание), исполнительство. 

При слушании музыки у детей формируется навык слухового сосредоточения, 

обогащаются музыкальные впечатления, развивается способность рефлексии собственных 

эмоций и состояний. 

Исполнительство и творчество реализуется в пении, в музыкально-ритмических 

движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе исполнительства и 

творчества у детей развивается способность к элементарному музицированию, 

формируются умения и навыки владения собственным телом, желание принимать участие 

в публичных выступлениях. 

Содержание образовательной области реализуется: 

 В специально организованной музыкальной образовательной деятельности на 

музыкальных занятиях: в двигательно-образных импровизациях под музыку; в 

упражнениях для развития певческого голосообразования; в упражнениях 

артикуляционной гимнастики; в пении взрослого a cappella; в элементарном 

музицировании, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без них. 

 В музыкальной деятельности в режимные моменты, на утренней гимнастике, на 

музыкальных и динамических паузах, при рассказывании сказок с музыкальным 

сопровождением. 

 

2.2.1.Комплексирование программ 

Содержание данной работы берется из 

Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), 

реализуемой в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Кроме того, используются: 
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А) вариативные образовательные программы дошкольного образования: 

 Буренина А.И., Сауко Т. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши!»» - СПб.: издательство «Музыкальная палитра», 

2001 

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

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

 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. 

 Каплунова И., Новоскольцева И., Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», 2021г. 

 

Б) комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

 Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, 

Н.Д. Соколова. – СПб.: СОЮЗ. –2001. 

 Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Для детей от 3-х до 4-х лет:  

 формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности;  

 приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра;  

 развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения;  

 приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой 

деятельности;  

 развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения под музыку;  

 формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к 

сотрудничеству со сверстниками в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности;  

 развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности;  

 формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников. 

Для детей от 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру 

на различных музыкальных инструментах;  

 развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  
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 учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира;  

 учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых 

песнях;  

 учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

с изменением музыки;  

 учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под 

веселую музыку;  

 учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности. 

Для детей от 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать эмоционально-ассоциативное и предметно образное восприятие 

музыкальных произведений детьми;  

 формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений;  

 учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет;  

 учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания;  

 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 

небольшим поворотом корпуса вправо-влево);  

 учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, 

трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);  

 учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое;  

 формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности. 

Для детей от 6-ти до 7-ми лет: 

 стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

 совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии;  

 стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации;  

 формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие;  

 развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах;  

 учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот 

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа;  

 поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах;  

 формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 

своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед 

родителями и перед другими детскими коллективами;  
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 закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – 

столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием 

сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля;  

 учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями);  

 формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном 

(на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное 

настроение от общения с кукольными персонажами. 

2.2.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Месяц 

 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Мероприятие/досуг 

сентябрь 1-2 

3-4 

 

Листик осенний 

За окошком кто шалит? 

 

В осеннем лесу 

октябрь 1-2 

3-4 

 

Осень золото роняет 

Плясовая 

Осенний праздник 

ноябрь 1-2 

3-4 

 

Есть у нас огород 

Музыка о животных 

Веселые распевки 

декабрь 1-2 

3-4 

 

Вот зима, кругом бело 

Новогодние гости 

Новогодний праздник 

январь 1-2 

3-4 

 

Рождественские сказки 

Звери зимой 

Театр «Рождество» 

февраль 1-2 

3-4 

 

Зимние игры-забавы 

Зимние игры забавы 

Как на тоненький ледок 

март 1-2 

3-4 

 

Весна-красна идет! 

Мама и детки 

Праздник весны 

апрель 1-2 

3-4 

 

Птицы прилетели 

Голоса птиц 

Встреча лета 

май 1-2 

3-4 

 

Мой город 

солнышко 

Выпускной 

 

2.2.4 Комплексно-тематическое планирование на учебный год: 

СЕНТЯБРЬ 

Виды музыкальной 

        деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1-2 недели Тема: «Здравствуй, осень!» 

 

Адаптация 
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Слушание 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Развить умение 

эмоционально откликаться 

на музыку. 

Хлопать ритмично в ладоши 

 

Развить умение повторять 

звуки, слоги, подражать. 

 

 

Научить различать быстрый 

и медленный темп, двигаться 

в темпе 

 

Знакомство с 

колокольчиком. Ритмично 

звенеть под музыку. 

 

Марш-Радецки (И.Штраус) 

 

 

 

 

Дятел (Е.Теличеева) 

Дождик (Е.Теличеева) 

 

 

Ножки (Е.Теличеева) 

Карусели (Е.Теличеева) 

 

 

Динь-Дон (Е. Железнова) 

3-4 недели Разноцветна осень  

 

Слушание 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Развить умение плавно 

двигаться под музыку 

 

Прослушать песню, 

попытаться повторить звуки 

или короткие слова 

 

Повтор за взрослым плавных 

движений вальса (кружение, 

покачивание). 

  

Приучить использовать 

колокольчик там, где слышат 

высокие звуки фортепиано 

 

Осенний вальс (Г. Гладков) 

 

 

Ножки (Е. Теличеева) 

Золотая песенка 

(З. Петрова) 

 

 

Вальс (Г. Свиридов) 

 

 

Динь-дон (Е.Железнова) 

 

ОКТЯБРЬ 

Виды музыкальной 

        деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1-2 недели Тема: «Осенний листопад»  

 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Развить умение 

эмоционально откликаться 

на музыку. 

 

Развить умение повторять 

звуки, слоги, подражать. 

 

 Осенняя 

песня(П.Чайковский) 

 

 

Прыг-скок (Н. Бобкова) 

Вот на наших ножках 
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Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Научить медленно, не 

торопясь шагать под музыку 

 

 

Знакомство с металлофоном 

Ритмично играть под 

музыку, изображая капли 

дождя. 

(Е. Скрипина) 

 

Осенняя прогулка  

(Г. Вихарева) 

 

 

 

Шутка (И. Бах) 

3-4 недели Тема: «Праздничная 

осень» 

 

 

Слушание 

 

 

 

Пение  

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Развить умение отдыхать 

под медленную музыку с 

закрытыми глазами 

 

Прослушать песню, 

попытаться повторить звуки 

или короткие слова 

 

Повтор пройденного 

материала и проведение 

праздника осени 

 

 

 

 

Осень (Вивальди) 

 

 

 

У березки нашей 

(Г.Вихарева) 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРАЗДНИКА 

ОСЕНИ 

 

Танец осенних листочков 

(Делиб «Вальс») 

Славно осенью в лесу 

 

Праздник осени 

 

НОЯБРЬ 

Виды музыкальной 

        деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1-2 недели Кто спит зимой?  

 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

 

Познакомить с жанром 

«Колыбельная».  Делать 

плавные движения, 

покачиваться самим. 

 

 

Развить умение повторять 

звуки, слоги, подражать (а-а, 

баю-бай) 

 

Научить качать под музыку 

 

Колыбельная (В.Моцарт) 

 

 

 

 

 

Колыбельная «Баю-баюшки 

–баю) (р.н.п) 

 

 

Колыбельная. Укладываем 
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движения 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

игрушку, двигаться в темпе. 

Выработка плавности 

движений. 

 

 

Громко-тихо. Научить 

реагировать на громкость 

колокольчика. Громко-рука 

вверх, тихо-вниз. 

 

игрушку спать. 

 

 

 

 

Игра с колокольчиком, без 

музыкального 

сопровождения. 

3-4 недели Поменяем шубки  

 

Слушание 

 

 

Пение  

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Развить умение плавно 

слушать. Выработка 

усидчивости. 

Прослушать песню, 

попытаться повторить звуки 

или короткие слова 

 

Разучивание движений под 

музыку. Быстро и ритмично 

хлопать, топать, махать. 

 

 

Высоко-низко. Определить 

на слух тембр пианино, на 

низких звуках спрятать 

колокольчик за спину. 

 

Зима (А.Вивальди) 

 

 

Почему медведь зимой спит 

(Н.Книппер) песня с 

движениями 

 

 

 

Вот, так холод 

(Е.Железнова) 

 

 

 

Игра с колокольчиком  под 

любое муз.сопровождение 

 

ДЕКАБРЬ 

Виды музыкальной 

        деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1-2 недели Тема: Пришла Зима!  

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

 

Научить правильно понимать 

характер музыки. 

 

Развить умение повторять 

звуки, слоги, подражать, по 

возможности повторить 

песню. 

 

Научить детей 

останавливаться, когда 

останавливается музыка. 

 

Знакомство с кастаньетами 

Ритмично стучать под 

 

Зимняя сказка (Р. Паулс) 

 

 

Санки (М. Карасева) 

 

 

 

 

Морозный денек 

(М.Мильман) 

Игра в снежки 

Новогодние хороводы 

 

2 лошадки (Ф. Лещинская) 
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инструментах 

 

 

музыку. 

Вместе с муз. инструментом 

скакать по кругу галопом. 

 

 

3-4 недели Новый Год  

 

Слушание 

 

 

Пение  

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Развить умение плавно 

двигаться под музыку 

 

Прослушать песню, 

попытаться повторить звуки 

или короткие слова 

 

 

Научить водить хоровод, не 

отпуская рук, идти 

умеренным шагом, в одном 

темпе. Умение двигаться с 

предметами в руках. 

  

Игра на деревянных 

палочках. Стучать ритмично, 

изменять движения по 

просьбе учителя. 

 

Метель (Г.Свиридов) 

 

 

Ой, летят, летят снежинки 

(неизвестный автор) 

В лесу родилась елочка 

(Л.Бекман) 

 

Вальс снежинок. 

 

 

 

 

 

Подготовка к Новому году. 

Проведение новогоднего 

праздника. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Виды музыкальной 

        деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1-2 недели Рождество  

 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Развить умение 

эмоционально откликаться 

на музыку. Приучить к 

усидчивости. Развить 

умение находиться в 

спокойном состоянии 

несколько минут. 

 

Пытаться пропеть на слог 

«ля» 

и другие слоги. 

 

Добавить 3 частную форму. 

Научить детей отличать 3 

разных жанра и двигаться 

соответственно темпу. 

 

Игра на треугольниках. 

Развить умение попадать в 

 

Январь (Чайковский) 

 

 

 

 

 

 

Рождественская немецкая 

песня. Мини-сказка 

«Рождество» 

 

Зимушка (Г. Вихарева) 

 

 

 

Финская рождественская 

песня 
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 сильную долю. Играть 

легко. 

3-4 недели Закружи, метелица!  

 

Слушание 

 

 

Пение  

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Слушаем и учимся 

понимать содержание 

музыки 

 

Прослушать песню, 

разучивание на звук «а» и 

«о» 

 

 

Учимся переступать с ноги 

на ногу 

 

 

 

Игра на металлофоне. 

Искать самую высокую и 

самую низкую ноту 

 

Декабрь (П.Чайковский) 

 

 

Кто же делает снежинки 

(Г.Вихарева) 

 

 

Зимняя 

песенка(В.Скурлатова) 

 

 

 

 

Волшебное озеро (К.Лядов) 

 

 ФЕВРАЛЬ 

Виды музыкальной 

        деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1-2 недели Зимние игры  

 

Слушание 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Развить умение 

эмоционально откликаться 

на музыку. 

Релаксируем с закрытыми 

глазами, лежа. 

 

Развить умение чисто 

интонировать. Распевки для 

чистой интонации. 

 

Разучить элементы пляски: 

приседания, притопы, 

каблучок, повороты. 

 

Игра на треугольнике. 

Имитируем звон капающих 

сосулек. Добиться легкого 

прикосновения. 

 

 

 Февраль (Чайковский) 

 

 

 

 

 

Веселые петрушки 

 (В. Скурлатова) 

 

 

Камаринская 

(П.Чайковский) 

 

 

 

Музыкальна табакерка 

(Лядов) 

3-4 недели Зимние игры  

 

Слушание 

 

Развить умение плавно 

 

Камаринская 
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Пение  

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

двигаться под музыку 

 

Прослушать песню, 

попытаться повторить звуки 

или короткие слова 

 

Продолжаем учить плясовые 

элементы (приседы с 

выпадом, кружение в паре) 

 

 

Игра на деревянных 

музыкальных инструментах 

Знакомство с бубном. 

Учимся играть разными 

способами постукивание, 

потряхивание. 

  

 

(П.Чайковский) 

 

 

Блиночки (р.н.п) 

Масленица (р.н.п.) 

 

 

Русская пляска 

(П.Чайковский) 

 

 

 

 

А мы Масленицу 

провожаем (р.н.п.) 

 

Март 

Виды музыкальной 

        деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1-2 недели Мамин день 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Развить умение 

эмоционально откликаться 

на музыку. 

Хлопать ритмично в ладоши 

 

Работа над динамическими 

оттенками (тихо - громко) 

 

Научить различать быстрый 

и медленный темп, двигаться 

в темпе. Использовать 

платочки в танце. 

 

Формировать элементарные 

навыки игры на ложках 

 

Жаворонок (П. Чайковский) 

 

 

 

 

Помощники (Т.Шутенко) 

Сегодня мамин праздник 

(А.Филиппенко) 

 

 

Бабушка, испеки оладушки! 

(неизвестный автор) 

Сегодня мамин праздник 

 

 

Русская плясовая 

3-4 недели Первая оттепель 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

Формировать навыки 

культуры слушания 

вокальной музыки 

 

Травка зеленеет 
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Пение  

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Обучить 

детейвыразительному 

протяжному пению 

 

Развить двигательную 

память, не путать 

очередность движений. 

  

 

Использовать новые способы 

владения ложками 

 

Мамочка (Т. Попатенко) 

 

 

 

Купим, мы, бабушка 

(фольклор) 

 

 

 

Калинка-малинка 

 (И. Ларионов) 

 

 АПЕРЕЛЬ 

Виды музыкальной 

        деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1-2 недели Весенняя капель 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Научить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности 

 

 

Научить подпевать, делая 

элементарные движения 

 

Игра с бубном. Двигаться в 

3-х разных темпах, которые 

отбивает бубен. 

 

Игра на бубнах. Выполнять 

более сложные ритмические 

рисунки, чем раньше. 

 

Апрель (П. Чайковский) 

 

 

 

 

Птички (народная мелодия) 

 

 

Бубен  

(без музыкального 

сопровождения) 

Во поле береза стояла(р.н.п) 

 

Тарантелла ( итал.н.п) 

3-4 недели Природа просыпается 

 

 

 

Слушание 

 

 

Пение  

 

 

 

 

Продолжать развивать у 

детей умение слушать 

музыку. 

 

Научить детей петь легким 

звуком 

 

 

Весна (Вивальди) 

 

 

Наша песенка простоя 

(Александров) 
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Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Развить умение плавно 

двигаться под музыку 

 

 

 

Знакомство с маракасом. 

Попадать в темп 

произведения. Имитировать 

шум колес. 

Пляска с цветами (Жилин) 

 

 

 

 

Паровоз (Г.Эрнесакс) 

 

МАЙ 

Виды музыкальной 

        деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1-2 недели На парад  

 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

Продолжать развивать у 

детей умение слушать 

музыку. 

 

 

 

 

 

Маршируем разными 

способами и в разных 

темпах 

 

 

Игра на барабанах. Четко 

отбивать ритм 1 или 2 

палочками 

 

Марш веселых ребят  

(И. Дунаевский) 

 

 

Каждый по своей маме 

поможет (Н.Попатенко) 

 

Марш Черномора 

(М.Глинка) 

 

 

Пусть всегда будет солнце 

(А.Островский) 

3-4 недели Мой Петербург 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

Пение  

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

Развитие у детей слушания 

музыки 

 

 

Обучать детей 

выразительному пению 

 

 

Упражнения с лентами, 

покачиваемся, кружимся. 

Меняем темп в зависимости 

от характера музыки 

 

 

 

Гимн великому городу 

(Глиэр) 

 

 

Солнце улыбается  

(Е. Тиличеева) 

Золотые лучики (Г. 

Вихарева) 

 

Прелюдия (К. Лядов) 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Смешанный оркестр. Уметь 

вступать по очереди и 

вместе. 

 

Маленькая ночная серенада 

(В.А.Моцарт) 

 

 

2.3. Организационно - методическая работа 
Планирование организационно-методической работы представлено в годовом 

плане работы музыкального руководителя. 

 

Годовой план работы музыкального руководителя представлен в приложении 

 

2.4. Работа с педагогами 

Особенности организации работы музыкального руководителя с педагогами: 

 взаимодействие со специалистами по вопросам организации совместной 

образовательной деятельности детей; 

 проведение образовательной деятельности с воспитанниками (совместно с другими 

специалистами: инструктором по физической культуре, учителем-логопедом и др.); 

 проведение совместных праздников, развлечений, театрализованных 

представлений и др.; 

 консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) музыкальных 

средств; 

 ведение необходимой документации. 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

 

Планирование работы с педагогами представлено в приложении. 

2.5. Работа с родителями 

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. 

 

Планирование работы с родителями представлено в приложении. 

 

2.6. Взаимодействие музыкального руководителя с социальными партнерами 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 
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пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 

современном мире. Социальное партнерство рассматривается как взаимовыгодное 

сотрудничество разных сфер современного общества. Таким образом, установление связей 

детского учреждения с социумом можно рассматривать как путь повышения качества 

дошкольного образования. 

 

 

IIIОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация образовательного процесса 

Программа реализуется через специально организованную образовательную 

деятельность. Специально организованная образовательная деятельность проводится в 

групповой форме согласно расписанию.  

Продолжительность групповых занятий: 

для детей с интеллектуальными нарушениями подготовительной к школе группы - 30 

минут;  

для детей с интеллектуальными нарушениями разновозрастной группы -20 минут 

Перерыв между специально организованной образовательной деятельностью 

составляет не менее 10 минут.  

В структуру каждого занятия входит: 

Название организаций Формы сотрудничества  

Информационно – 

методический центр 

Красносельского района. 

Повышение квалификации педагогических кадров, участие в 

методических объединениях, в конкурсах педагогического 

мастерства, обмен передовым педагогическим опытом. 

Санкт – Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования 

Повышение квалификации педагогических кадров, семинары, 

конференции 

Детская поликлиника № 53 - Медицинские осмотры 

- Профилактика заболеваний 

-Оказание первой медицинской помощи 

- Проведение профилактических прививок 

-Анализ состояния здоровья детей 

-Разработка и реализация планов оздоровления 

воспитанников 

- Обеспечение лекарственных средств 

Органы Опеки и 

попечительства 

Красносельского района 

  

Консультирование по вопросам ситуаций, представляющих 

опасность для развития детей. 

информирование о семьях, попадающих в группу риска  

Центр помощи семьи и 

детям Красносельского 

района. 

Информирование о семьях, попадающих в группу риска 
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 Приветствие 

 Пальчиковая гимнастика 

 Песня 

 Танец 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Слушание музыки 

 Прощание 

 

3.1.1. Расписание специально организованной образовательной деятельности 

Расписание специально организованной образовательной деятельности представлено в 

приложении. 

 

3.1.2. Режим дня 

      График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый 

период года  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 представлено в 

приложении 

 

3.2Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 

обеспечение 

Материально-технические условия представлены в паспорте зала специалиста и 

представлены в приложении. 

 

3.3 Методическое обеспечение рабочей программы для детей интеллектуальными 

нарушениями 

1. 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). 

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Диагностика – развитие 

– коррекция: Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012. 

3. Г. Вихарева «Играем с малышами» (музыкальные логопедические 

игры)/Композитор 2007/ 

1. Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» /Москва. Просвещение 1990 

2. Кряжева Н.Л. «Развитие Эмоционального мира детей» - Ярославль: издательство 

«Академия развития», 1997  

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

4. Лукина Н.А., И.Ф.Сарычева «Логоритмические занятия с детьми раннего возраста» 

- СПб.: издательство «Просвещение», 1967  

5. Морева Н.А. «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении» - 

Москва.: издательство «Просвещение», 2004  

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

7. Новиковская О.А. «Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях» 

8. Т Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыши»/ Санкт-Петербург 2001 

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