
Аннотации к рабочим программам дошкольного образования воспитанников с ОВЗ, реализуемым в 2021 - 2022 учебном году 

 

Группа  

  

Ф.И.О  

 

Название рабочей программы 

 

Аннотация 

 

Подготовительная 

группа 

«Колокольчик» 

 

 

Учитель –

дефектолог 

Антропова Ю.В. 

Воспитатели: 

Кудина Е.Я. 

Андросова З.А. 

 

Рабочая программа 

педагогов подготовительной 

группы «Колокольчик»  

(глухие дети с 6 до 7 лет); 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

для слабослышащегося 

обучающего с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(1 год обучения) 

по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие»,   

«Художественно - эстетическое 

развитие 

 

 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для глухих 

детей,   на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 

2016; Программа «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста». Авторы Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. 

Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, 

Г.В.Трофимова. Москва, Просвещение, 1991г.  

Рабочей программы воспитания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья утвержденная приказом №132 от 26.082021г 

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с методическими рекомендациями / Е.А.Екжанова, 

Е.А,Стребелева. –М.: Просвещение , 2019 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. –М.: Просвещение, 2005. Программа 

«Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста». 

Авторы Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 

Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В.Трофимова. Москва, 

Просвещение, 1991г. Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших 

детей утвержденная приказом №131 от 26.08.2021г. Адаптированная 



основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)  утв. 

приказом  № 157 от 05.10.2020 

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г 

 

Подготовительная 

группа «Василек» 

Учитель –логопед 

Догодаева И.Н. 

Воспитатели: 

Минченко Н.В., 

Шлягровская А.А. 

Рабочая программа 

педагогов подготовительной 

группы «Василёк»  

(ТНР с 6 до 7 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.). Рабочая 

программа воспитания для детей с ОВЗ, прията приказом № 132 от 26.08 

2021г. 

Срок реализации программы с 01.09.2021 по 31.05.2022г 

 

Подготовительная 

группа «Рябинка» 

Учитель- логопед: 

Иваненко Е.А. 

Воспитатели: 

Кузьмина С.Ю., 

Горохова Е.А. 

Рабочая программа 

педагогов подготовительной 

группы «Рябинка»  

(ТНР с 6 до 7 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.);  

Рабочей программы воспитания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждённой приказом № 132 от 26.08.2021г. 

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г. 

 



Разновозрастная 

группа 

«Солнышко» 

Учитель- 

дефектолог: 

Коновалова Д.И. 

Воспитатели:  

Володина И.В., 

Кудрина Л.А. 

Рабочая программа 

педагогов разновозрастной 

группы «Солнышко»  

(глухие дети с 4 до 6  лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для глухих 

детей,   на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 

2016; Программа «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста». Авторы Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. 

Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, 

Г.В.Трофимова. Москва, Просвещение, 1991г. 

 С учетом Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного возраста для глухих детей утвержденная приказом ОО от 

26.08.2021 № 131. 

 Рабочая программа воспитания утверждённая приказом от 26.08.2021 

№132.  

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г. 

Рабочая программа 

Педагогов разновозрастной 

группы «Солнышко»  

(для обучающихся с ТМНР, 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями (1год обучения) с 

5 до 6  лет) 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с методическими рекомендациями / Е.А.Екжанова, 

Е.А,Стребелева. –М.: Просвещение , 2019 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. –М.: Просвещение, 2005. Программа 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы 

Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 

Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В.Трофимова. Москва, 

Просвещение, 1991г. 

Рабочая программа воспитания утверждённая приказом от 26.08.2021 

№132.   

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г. 

 

Старшая группа 

«Ромашка» 

Учитель- логопед: 

Карпова Ж.Ю. 

Рабочая программа Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 



Воспитатели: 

Кичула С.В., 

Ахматгалеева Э.Ф. 

педагогов старшей группы 

«Ромашка»  

(с 5 до 6 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.), 

 Рабочая программа воспитания для детей с ОВЗ от 26.08 2021 № 132. 

 Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г. 

 

 

Младшая группа 

«Радуга» 

Учитель –

дефектолог 

(сурдопедагог): 

Баянова И.Г. 

Воспитатели: 

Добрынина Н.Л., 

Лазирская  Т.В. 

Рабочая программа 

Педагогов младшей группы 

«Радуга»  

(глухие дети с 3 до 4 лет) 

по образовательным областям 

«Социально- коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для глухих 

детей,   на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 

2016; Программа «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста». Авторы Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. 

Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, 

Г.В.Трофимова. Москва, Просвещение, 1991г. 

 Адаптированная образовательная программа 

Рабочая программа воспитания утверждённая приказом  от 26.08.2021 

№132. 

Адаптированная основная образовательная программ для глухих детей 

утвержденная образовательным учреждением, приказом № 131 от 

26.08.2021г  

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г 

 

 

 

 



Младшая группа 

«Радуга» 

Инструктор по 

физической 

культуре Гришина 

Л.И. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

в младшей дошкольной группе 

«Радуга» 

(глухие дети с 3 до 4 лет) 

первый год обучения 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения.  

В основе рабочей программы лежат следующие образовательные 

программы и документы:  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.,  

Программа «Воспитания и обучения глухих детей дошкольного 

возраста.» Авторы Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко. – М.: 

«Просвящение» - 1991 г.,  

Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3-7 лет; Ю.А. 

Кирилова, 

Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа / Л.И. 

Пензулаева.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 112с. , 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для глухих детей от 26.08.2021, №131; 

Рабочая программа воспитания для детей с ограниченными 

возможностями., приказ № 132 от 26.08.2021 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

01.09.2021 по 31.05.2022. 

 



Разновозрастная 

группа 

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Гришина Л.И. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

в дошкольной разновозрастной 

группе «Солнышко»  

1 год обучения 

(глухие дети c 4 до 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения.  

В основе рабочей программы лежат следующие образовательные 

программы и документы:  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.; 

Программа «Воспитания и обучения глухих детей дошкольного 

возраста.» Авторы Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко. – М.: 

«Просвящение» - 1991 г.; 

Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3-7 лет; Ю.А. 

Кирилова; 

Физическая культура в детском саду: Средняя группа/ Л.И. Пензулаева.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 112с.; 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для глухих детей от 26.08.2021, №131; 

Рабочая программа воспитания для детей с ограниченными 

возможностями., приказ № 132 от 26.08.2021. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

01.09.2021 по 31.05.2022. 

 

 

 



Разновозрастная 

группа 

«Солнышко» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Гришина Л.И. 

Рабочая программа 

по образовательной области 

«Физическое развитие» 

для обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(1 год обучения) 

в разновозрастной группе 

«Солнышко» 

 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения.  

В основе рабочей программы лежат следующие образовательные 

программы и документы:  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.,  

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Авторы:  Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. М.: Просвещение, 2005. - 272 с., 

Физическая культура в детском саду: Средняя группа/ Л.И. Пензулаева.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 112с.,  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) №157 от 05.10.2020, 

Рабочая программа воспитания для детей с ограниченными 

возможностями., приказ № 132 от 26.08.2021 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

01.09.2021 по 31.05.2022. 



Подготовительная 

группа 

«Колокольчик» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Гришина Л.И 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

в подготовительной группе 

«Колокольчик» 

(глухие дети c 6 до 7 лет) 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения.  

В основе рабочей программы лежат следующие образовательные 

программы и документы:  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.,  

Программа «Воспитания и обучения глухих детей дошкольного 

возраста.» Авторы Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко. – М.: 

«Просвящение» - 1991 г., 

Сан Пин 2.4.3.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», 

Устав КОУ «Сургутская школа – детский сад», 

Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3-7 лет; Ю.А. 

Кирилова, 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа/ Л.И. 

Пензулаева.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 112с. , 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для глухих детей от 26.08.2021, №131, 

Рабочая программа воспитания для детей с ограниченными 

возможностями., приказ № 132 от 26.08.2021. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

01.09.2021 по 31.05.2022. 

Подготовительная 

группа 

«Колокольчик» 

Инструктор по 

физической 

культуре Гришина 

Л.И 

Рабочая программа 

по образовательной области 

«Физическое развитие» 

для слабослышащего 

обучающегося с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

в подготовительной группе 

«Колокольчик» 

Первый год обучения 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения.  

В основе рабочей программы лежат следующие образовательные 

программы и документы:  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.; 



 Программы (для специальных дошкольных учреждений). Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста. Авторы: 

Головчиц Л. А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. М.: Просвещение, 1991. - 

117 с.; 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Авторы:  Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. М.: Просвещение, 2005. - 272 с.; 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа/ Л.И. 

Пензулаева.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 112с.; 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) №157 от 05.10.2020; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для слабослышащих и позднооглохших детей № 131 от 

26.08.2021; 

Рабочая программа воспитания для детей с ограниченными 

возможностями., приказ № 132 от 26.08.2021. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

01.09.2021 по 31.05.2022. 

Старшая группа 

«Ромашка» 

Подготовительная 

группа «Рябинка» 

Подготовительная 

группа «Василёк» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Гришина Л.И. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Физическое развитие»  

в дошкольных группах с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения.  

В основе рабочей программы лежат следующие образовательные 

программы и документы:  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016г.,  

Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3-7 лет; Ю.А. 

Кирилова, 

Физическая культура в детском саду: Старшая группа/ Л.И. Пензулаева.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 128с., физическая культура в детском 

саду: Подготовительная группа/ Л.И. Пензулаева.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 112с.; 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до8 лет (Приказ №169 от 30.08.2018 

г.); 



Рабочая программа воспитания для детей с ограниченными 

возможностями., приказ № 132 от 26.08.2021 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

01.09.2021 по 31.05.2022. 

Подготовительная 

группа 

«Колокольчик» 

Музыкальный 

руководитель 

Ахматгалиева И.Г. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Художественно – 

эстетическое развитие». 

Музыкальная воспитание в 

подготовительной дошкольной 

группе  

«Колокольчик»  

(глухие дети с 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  на основе  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы » Мозаика – Синтез, Москва, 2016; Программа 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы 

Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 

Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В.Трофимова. Москва, 

Просвещение, 1991г. Адаптированная основная образовательная 

программа для глухих  детей. (Приказ № 131 от 26.08.2021). 

Программа Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры»,  

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  « 

Ладушки» СП.б: Издательство  «Композитор» 2008 

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г 

 

Рабочая программа 

по образовательной области 

«Художественно- эстетическое 

развитие». 

Музыкальное воспитание 

в подготовительной  

дошкольной  группе 

«Колокольчик» 

для слабослышащегося 

обучающегося с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(1 год обучения) 

 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016;  Программой 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы 

Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 

Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В.Трофимова. Москва, 

Просвещение, 2003 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта: метод, рек. / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. 

М.: Просвещение,2009.-175с. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 



детей с нарушением интеллекта / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. М.: 

Просвещение, 2005. - 272 с. 

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста   « 

Ладушки» СП.б: Издательство  «Композитор» 2008 

Программа СаукоТ.Н., Бурениной А.И. « Топ-хлоп, малыши»: Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СП.б.,2001. 

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г 

Разновозрастная 

группа 

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ахматгалиева И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Художественно – 

эстетическое развитие». 

Музыкальная воспитание в 

разновозрастной группе 

«Солнышко» 

(глухие дети c 4 до 6 лет); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016; Программа 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы 

Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 

Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В.Трофимова. Москва, 

Просвещение, 1991г.  

Адаптированная основная образовательная программа для глухих  детей 

. (Приказ № 131 от 26.08.2021). 

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста   « 

Ладушки» СП.б: Издательство  «Композитор» 2008 

Программа СаукоТ.Н., Бурениной А.И. « Топ-хлоп, малыши»: Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СП.б.,2001. 

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г 

 

 

 



 

Музыкальный 

руководитель 

Ахматгалиева И.Г. 

 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие». Музыкальная 

воспитание 

для обучающихся с ТМНР, 

(глухие дети, 

1год обучения 

с 5 до 6  лет) 

 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016;  Программой 

«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы 

Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 

Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В.Трофимова. Москва, 

Просвещение, 2003 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта: метод, рек. / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. 

М.: Просвещение,2009.-175с. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. М.: 

Просвещение, 2005. - 272 с. 

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста   « 

Ладушки» СП.б: Издательство  «Композитор» 2008 

Программа СаукоТ.Н., Бурениной А.И. « Топ-хлоп, малыши»: Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СП.б.,2001. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с Тяжелыми и множественными нарушениями. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с методическими рекомендациями / Е.А.Екжанова, 

Е.А,Стребелева. –М.: Просвещение , 2017 

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г 

Младшая группа 

«Радуга» 

Музыкальный 

руководитель 

Ахматгалиева И.Г. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Художественно эстетическое 

развитие». 

Музыкальное воспитание  

 в младшей дошкольной  

группе « Радуга»  

(глухие дети с 3 до 4лет) 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) «От 

рождения до школы» Мозаика – Синтез, Москва, 2016; Программа 



 «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста». Авторы 

Л.П. Носкова, Л.А, Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская, Р.Т. 

Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В.Трофимова. Москва, 

Просвещение, 1991г.  

Адаптированная основная образовательная программа для глухих  детей.  

(Приказ № 131 от 26.08.2021). 

Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  « 

Ладушки» СП.б: Издательство  «Композитор» 2008 

Программа СаукоТ.Н., Бурениной А.И. « Топ-хлоп, малыши»: Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. СП.б.,2001. 

Срок реализации программы 1 год с 01.09.2021 по 31. 05.2022г 

Старшая группа 

«Ромашка» 

Подготовительная 

группа «Рябинка» 

Подготовительная 

группа «Василёк» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ахматгалиева И.Г. 

Рабочая программа по 

образовательной области 

«Художественно – 

эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность 

в дошкольных группах с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального закона государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) «От рождения до школы» Мозаика – 

Синтез, Москва, 2016; Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.), 

Программа Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры», Программа 

Каплуновой И., Новоскольцевой И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста  « Ладушки» 

СП.б: Издательство  «Композитор» 2008 

Срок реализации программы с 01.09.2021 по 31.05.2022г 

 


