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     1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении (Приказ от 27 октября 2011 г. № 2562), СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,  Постановление от 15.05.2013 г. №26), Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Уставом 

ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей программе педагога. 
Рабочая программа составлена музыкальным руководителем Мамаевой Р.Г.. на 

основе образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития, умственная отсталость) ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, принятой на педагогическом совете 

(Протокол № 1  от 30.08.2018 г.), утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 

№ 39 от 31.08.2018 г. для обучающихся в старшей группе № 1,3,5 воспитанников с 

задержкой психического развития. 
Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  

(см. п.1.4. ФГОС ДО):  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа музыкального руководителя 
 направлена на охрану и укрепление здоровья обучающихся, их развитие 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) и 

коррекцию познавательных процессов; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных 

организационных моделях, включающих:  

- коррекционные занятия,  

- совместную деятельность взрослого и детей,  

- самостоятельную деятельность детей; 

 учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 



 обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

 отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников, с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

 предусматривает при осуществлении образовательного процесса внедрение 

адекватной возрастным возможностям детей подготовительной к школе группы учебной 

модели в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Цель Программы: 

Обучение, развитие и коррекция задержки психического развития у обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; 

   Задачи Программы: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического развития детей; 

 обеспечение познавательно, речевого, социально-коммуникативного 

развития обучающихся; 

 воспитание обучающихся с учетом их возраста, а также гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой  коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся; 

 создание равных условий воспитания детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности, особенностей развития. 

Срок реализации рабочей программы Сентябрь 2019 - май 2020 года 

2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   
воспитание музыкальной отзывчивости на музыкальное произведение 

воспитание слухового внимания и сосредоточения 

формирование первоначального музыкального представления 

побуждение создавать простейшие музыкальные образы на основе 

музыкального звучания  

развитие музыкально- ритмических  движений и жестов  

поддержание активности детей, стимулирование увлеченности, 

заинтересованности на занятиях и музыкальных досугах 

При проведении воспитательной работы: 

обогащение представлений о предметном, природном и социальном мире 

прошлого и настоящего 

воспитание у детей чувства патриотизма, любви к Родине 

При организации и проведении коррекционно-развивающей работы: 



развитие ориентировки в пространстве 

развитие координации движений 

развитие всех видов внимания и памяти, в том числе музыкального 

развитие мышечного тонуса 

активизация внимания  

развитие мелкой моторики 

развитие переключаемости движений 

развитие речи, в том числе коммуникативной функции речи 

развитие абстрактно- логического мышления 

развитие творческого воображения 

        Знания, которые ребенок приобретает развивают музыкальную память, внимание, 

творческое воображение, чувство ритма, вокальные навыки. Это приводит к 

положительной динамике в развитии ребенка.   

 

3. Оценка  результатов освоения Рабочей программы 
При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального 

развития обучающихся.       

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, 

которая хранится в кабинете музыкального руководителя. Результаты диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой детей 

 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов 

дефектов обучающихся 

Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

музыке 

Развитие 

музыкальных 

способностей 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

Развитие 

восприятия 

музыки 

Развитие 

вокально-

хоровых навыков 

Развитие 

музыкально- 

ритмических 

навыков 

Развитие 

музыкально-

творческих 

Наблюдение 

выполнение 

диагностических 

заданий 

2 раза в год  3 недели для 

обучающихся 

посещавших 

ДОУ ранее и 

для 

промежуточных 

и итоговых 

диагностик 

Сентябрь 

Май 



способностей 

 
4. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

музыкального руководителя с обучающимися 
В основе реализации образовательной деятельности и коррекционной работы 

музыкального руководителя с обучающимися лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе занятия. 

Использование тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 

избегая  перегрузки детей 

 
 

№ 

не

де

ли  

№ 

НОД, 

 

Тема 

коррекционного 

занятия 

  

Содержание занятия Планируемые результаты 

4 1 

 

Радостные встречи Игры с именами детей 

Музыкальные приветствия. 

Коммуникация под музыку 

2 

 

Воспоминания о 

лете 

Песни, загадки, хороводы о 

лете 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости 

5 1 

 

Здравствуй, осень Песни, загадки, хороводы на 

тему осень. 

Слушание пения в 

исполнении музыкального 

руководителя, в 

аудиозаписи. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости. 

2 

 

Осень к нам пришла Речевые игры, музыкально- 

ритмические движения, 

развивать умение петь в 

полный голос. 

Формирование 

 исполнительских навыков 

во всех видах музыкальной 

деятельности 

6 1 

 

Подарки осени Хоровод с осенью. 

Формирование у детей 

танцевальных движений: 

поднимание одновременно 

обе руки, выполнение шага 

с приседанием. 

Развитие вокально- хоровых 

навыков, пространственной 

ориентировки. 

 

2 

 

Что нам осень 

принесла? 

Песни об овощах, фруктах, 

грибах. 

Развитие вокально- хоровых 

навыков 

7 1 

 

В гостях у феи 

Музыки 

Все виды детской 

деятельности. 

Музыкально- дидактические 

игры на развитие 

звуковысотного слуха. 

Формирование 

исполнительских навыков 

во всех видах музыкальной 

деятельности 

2 

 

День музыки 

 

 

 

 

 

 

Слушание классических 

произведений. Учить 

узнавать марш. 

 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Слушание и узнавание 

знакомых классических 

произведений. 



8 1 

 

Прощание с 

журавушкой 

Все виды музыкальной 

деятельности, потешки, 

стихи 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

воображения, творчества 

2 

 

Звуки осеннего леса Слушание звуков осеннего 

леса. выполнение образных 

движений животных. 

Развитие слухового 

внимания и памяти. 

Формирование способности 

реагировать на изменение 

звучания двухчастной 

формы. 

 

 

9 1 

 

Осеннее настроение Слушание классических 

произведений 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

воображения 

2 

 

Грустные деревья Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

инструментальной музыки. 

Формирование  

исполнительских навыков 

во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Развитие чувства ритма. 

 

10 1 

 

Слушаем музыку Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

2 

 

Осенние мелодии Все виды детской 

деятельности. 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

11 1 

 

В осеннем лесу Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

2 

 

Звери осенью Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

12 1 

 

Осенние мелодии 

 

 

 

Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

2 

 

Слушаем и поем Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

13 1 

 

Ритмические загадки Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Развитие чувства ритма, 

расширение музыкального 

кругозора 

2 

 

Пауза в музыке Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

14 1 

 

Народные 

инструменты 

Русский фольклор игра на 

народных инструментах 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 



навыков 

2 

 

Народные 

инструменты 

 

 

Русский фольклор игра на 

народных инструментах 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

15 1 

 

 

 

 

 

 

Веселый снеговик Все виды детской 

деятельности. 

 

 

 

 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

2 

 

Первая снежинка Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения. 

 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

16 1 

 

Хоровод  Все виды детской 

деятельности. 

 

Формирование  

исполнительских навыков 

во всех видах музыкальной 

деятельности 

2 

 

Новогодний хоровод Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

17 1 

 

Зимние песни Все виды детской 

деятельности. 

 

Формирование  

исполнительских навыков 

во всех видах музыкальной 

деятельности 

2 

 

Зимние фантазии Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения. 

Учить в движении характер 

колыбельной. 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

18 1 

 

Дед мороз  Все виды детской 

деятельности. 

Учить различать звуки по 

длительности. 

 

Формирование 

 исполнительских навыков 

во всех видах музыкальной 

деятельности 

2 

 

Зимушка-зима Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

19 1 

 

Морозные кружева Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

2 

 

Зимние песни Все виды детской 

деятельности. 

 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

20 1 

 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Все виды детской 

деятельности. 

 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 



2 

 

Зимние забавы Все виды детской 

деятельности. 

Музыкально- дидактические 

игры на определение силы 

звука. 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

21 1 

 

Сказки зимнего леса Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

2 

 

Зимние прогулки Хороводы, народные песни Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

22 1 

 

Зимние игры 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения, игры 

Приобщение к здоровому 

образу жизни, нравственно-

коммуникативное 

воспитание 

23 1 

 

Праздник 

деревянной ложки 

Русский фольклор игра на 

народных инструментах 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

2 

 

Масленица  Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

24 1 

 

Будем в армии 

служить 

Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Приобщение к здоровому 

образу жизни, нравственно-

коммуникативное 

воспитание 

2 

 

Защитники 

Отечества 

Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Приобщение к здоровому 

образу жизни, нравственно-

коммуникативное 

воспитание 

25 1 

 

Мама- первое слово Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

2 

 

Бабушка любимая Все виды детской 

деятельности. 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

26 1 

 

Маме песенку пою 

 

 

 

 

Все виды детской 

деятельности. 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

2 

 

Песни для бабушки Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

27 1 

 

Смех, да веселье Приобщение к здоровому 

образу жизни, нравственно-

коммуникативное 

воспитание 

 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 



2 

 

Дарите улыбку Все виды детской 

деятельности. 

Учить петь по сигналу 

музыкального 

руководителя. 

Формирование 

 исполнительских навыков 

во всех видах музыкальной 

деятельности 

28 1 

 

Угадай мелодию Все виды детской 

деятельности. 

 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

2 

 

Чья это песня? Все виды детской 

деятельности. 

 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

 

 

29 1 

 

Звонкие песенки 

 

 

 

 

Все виды детской 

деятельности. 

Обучение игре на 

металлофоне. 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

2 

 

Дружно песню 

запоем 

Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

30 1 

 

Пляски  Все виды детской 

деятельности. 

Учить передавать в 

движении характер 

энергичной плясовой 

музыки. 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

2 

 

Потанцуй со мной, 

дружок 

Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

31 1 

 

Оркестр  Русский фольклор игра на 

народных инструментах. 

Учить различать звуки по 

длительности. 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков. 

2 

 

Детский оркестр Русский фольклор, игра на 

народных инструментах. 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков. 

32 1 

 

Весна красна идет Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

2 

 

Птицы поют Все виды детской 

деятельности. 

Формирование исполни 

тельских навыков во всех 

видах музыкальной 

деятельности 

33 1 

 

Весенние хороводы Хороводы. 

Формирование 

танцевальных движений. 

 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

2 

 

Песни о весне Хороводы, народные песни. 

 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 



коммуникативной культуры 

34 1 

 

Концерт по заявкам 

детей 

Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

2 

 

Смех, да веселье Пение, музыкально- 

ритмические движения, 

слушание 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

35 1 

 

Народные 

инструменты 

Русский фольклор игра на 

народных инструментах 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

2 

 

Народные песни Русский фольклор игра на 

народных инструментах 

Знакомство с окружающим. 

Развитие исполнительских 

навыков 

 

36 1 

 

Русская березка Русский фольклор игра на 

народных инструментах 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

воспитание 

коммуникативной культуры 

 

2 

 

Русская березка Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости, воображения, 

творчества в музыкальной 

деятельности 

 

Организация развивающей  предметно- пространственной среды кабинета 
музыкального руководителя 
 
Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала музыкального 

руководителя  проектируется в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования и на основании «Нормативных требований по 

организации развивающей предметно-пространственной среды» составлен паспорт 

функционального модуля «музыкальный зал».  

 

Вид помещения  

(функциональное использование) 
Оснащение 

Музыкальный зал 

Педагогическая диагностика детей 

Коррекционная работа 

Совместная деятельность педагога 

и детей 

Консультативная работа с 

родителями  

Стол и стулья для музыкального руководителя и детей 

Фортепиано 

Музыкальный центр, магнитофон.  

Кассеты и компакт диски с музыкой для детей. 

Стимулирующий материал для педагогического 

обследования детей 

Игровой материал (дидактические, развивающие игры; 

игрушки) 

Ширма для кукольного театра 

Музыкальные инструменты 

Шкаф для методической литературы, пособий 



 
Развивающая предметно-пространственная среда проектируется в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования и на основании 

«Нормативных требований по организации развивающей предметно-

пространственной среды» составлен паспорт функционального модуля «музыкальный 

зал». 

 

Перечень компонентов функционального модуля 
 
 
 
 
№ 
 

 
 
 
 
Наименование 
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1 Барабан с палочками      2 2   

2 Браслет на руку с 4-мя бубенчиками      0 2 да  

3 Бубен большой       3 3   

4 Бубен маленький       5 5 да  

 
 

5 

 

Бубен средний 

 

      8 2 

 

да 

 

да 

 6 

 

Вертушка (шумовой музыкальный 

инструмент) 

      5 10 

 

  

7 

 

Дудочка 

 

      10 2 

 

  

8 

 

Звуковой молоток (ударный 

музыкальный инструмент) 

 

        0 1 

 

да 

 

 

9 

 

Игровые ложки (ударный 

музыкальный инструмент) 

 

       10 10 

 

  

10 

 

Кастаньета с ручкой 

 

        2 1 

 

  

11 

 

Кастаньеты деревянные 

 

        0 2 

 

  

12 

 

Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста 

 

        2 1 

 

да 

 

да 

 

13 

 

Комплект компакт-дисков с 

музыкальными произведениями 

 

        10 1 

 

 да 

 

14 

 

Комплект компакт-дисков со звуками 

природы 

         1 1 

 

да 

 

да 

 15 

 

Маракасы 

 

          1 5 

 

  

16 

 

Металлофон – альт диатонический 

 

         2 2 

 

  

17 

 

Металлофон 12 тонов 

 

          0 10 

 

  

18 

 

Музыкальные колокольчики (набор) 

 

          0 10 

 

  

19 

 

Набор из 5-ти русских шумовых 

инструментов (детский) 

 

          1 1 

 

да 

 

да 

 

20 

 

Набор интерактивный коммуникативный 

игровой 

          0 1 

 

да 

 

да 

 21 

 

Свистки с голосами птиц 

 

          0 2 

 

  

22 

 

Свистулька 

 

          2 1 

 

 да 

 23 

 

Треугольники (набор 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

 

          0 1 

 

  

24 

 

Ширма напольная для кукольного театра 

 

         1 1 

 

  



Организация работы музыкального руководителя с родителями (законными 
представителями) обучающихся 
 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые 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. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому 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 недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

 

1. Родительские собрания 

2. Открытые мероприятия 

3.Семинары или круглые столы для родителей (законных) представителей обучающегося. 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2019-2020 учебный год смотри 

приложение . 

 
 
Методическое обеспечение рабочей программы. 
 
 

Образовательная 
область,  

направление  
образовательной 

  
деятельности/иное 

Список литературы 
(учебно-методические пособия,  
методические разработки, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

1. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования".  

3.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные          постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы и УМК 

1. Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ОВЗ (задержка психического 

развития, умственная отсталость). 

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

«Диагностика — развитие — коррекция: программа  воспитания 

и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: 

ЦДК профессора Л. Б. Баряевой, 2012. 

3. «Программа  воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой 

и  Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2010. 

4. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и 

упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: 

Бук – Мастер, 1993. 

5. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. 

Театрализованные игры - занятия с детьми с проблемами в 

интеллектуальном развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. 

И. Герцена, 2000.  

6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 2004.  

7. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – 

М.: Аркти, 2004. 

8. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

9. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 

2008. 

10. Институт раннего вмешательства. Руководство по раннему 

обучению детей 3 – 6 лет. -  СПб.: Петербург XXI век, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. Обучение сюжетно-ролевой 

игре дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. 

– СПб.: ЛОИУУ, 1996. 

2. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. 

Театрализованные игры - занятия с детьми с проблемами в 

интеллектуальном развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. 

И. Герцена, 2000. 

3. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – 

М.: Аркти, 2004. 

4. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

 

Познавательное  

развитие 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П.  Игры – занятия с 

природным и рукотворным материалом. – СПб.: НОУ «Союз», 

2005. 

2. Зубкова Н. М.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. 

3. Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

4. Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для 

дошкольников в играх и упражнениях. – СПб.: Издательство 

«Каро», 2007. 

5. Сычёва Г. Е.  Формирование элементарных математических 



представлений у дошкольников (1-ый год обучения). – М.: 

Книголюб, 2002. 

6. Касицина М. А., Смирнова В. Д.  Дошкольная математика.  

1-ый год обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и 

родителей. – М.: Гном – Пресс, 1999. 

7. Колесникова Е. В.  Математика для дошкольников 4 – 5 лет. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

8. Колесникова Е. В.  Математика для детей 3 – 4 лет. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2010. 

9. Чумакова И. В.  Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: 

Владос, 2001. 

10. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. 

Формирование количественных представлений у детей 

дошкольного возраста с проблемами в развитии. – СПб.: 

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Издательство «Союз», 

2002. 
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развитие 

1. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 

2008. 

2. Гаврилушкина О. П.  Обучение конструированию в 

учреждениях для умственно отсталых детей. – М.: Просвещение, 

1991. 

3. Лиштван З. В.  Конструирование. - М.: Просвещение, 1981. 
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1. Занятия по развитию речи в детском саду / под редакцией О. С. 

Ушаковой. – М.: Совершенство, 1999. 

2. Нищева Н. В.  Организация коррекционно-развивающей работы 

в младшей логопедической группе детского сада. – СПб.: Детство 

– пресс, 2004. 

3. Громова О. Е.  Методика формирования начального детского 

лексикона. - М.: ТЦ «Сфера», 2003.  

4. Селиверстов В. И.  Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 

5. Войлокова Е. Ф.  Ознакомление с художественной литературой 

в специальном детском саду. – СПб.: ЛОИРО, 2010.  

6. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого 

развития: Учебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2011. 
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диагностика 

 

1. Забрамная С. Д.  От диагностики к развитию. – М.: Новая 

школа, 1998.  

2. Усанова О. Н. Методические рекомендации по использованию 

комплекта практического материала «Лилия» (диагностика и 

коррекция). – М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 

 
 

 


