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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии с 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Срок реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребёнка – инвалида (ИПРА) с 31.05.2022г. по 01.08.2022г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка-инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

- совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться без помощи взрослого, 

аккуратно складывать и вешать в шкаф одежду; 

- продолжать развивать культурно-гигиенические навыки(умение правильно 

умываться, насухо вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем аккуратно пользоваться 

столовыми приборами во время еды); 

- способствовать развитию координации движений ребенка; 

- продолжать развивать основные движения, обеспечивающие двигательную активность 

ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов: 
- Принципа гуманизма – предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. 

Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. 

Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

- Принципа системности– предполагает понимание человека как целостной системы. В 

соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с 

ребенком - инвалидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные 

силы и возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребенка – инвалида. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса; 

- Принципа непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

 Принципа реальности – предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка 

и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее 

и глубокое изучение личности ребенка. 

 Принципадеятельностного подхода – предполагает, прежде всего, опору коррекционно- 

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 
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целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка; 

 Принципа позитивной социализации ребенка – предполагает, что освоение 

ребенкомкультурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 Принципа индивидуализации дошкольного образования – предполагает такоепостроение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития, с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка; 

 Принципа возрастной адекватности образования – предполагаетподбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

ребенка. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

Содержание Программы построено в соответствии со следующими подходами: 

 Социокультурный подход образования определяется характером взаимодействия детей с 

взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным миром. Оценивается уровень 

самостоятельного поведения и его способность решать повседневные жизненные ситуации; 

социальная компетентность в общении с другими детьми и взрослыми; 

 Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка-инвалида 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально - психологические 

особенности обусловленные его возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития ребенка; 

 Личностно-ориентированный подход–основана выборе форм воспитательного процесса, 

не наносящих ущерба здоровью воспитанника: доброжелательность в отношениях, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка, формирование его положительной самооценки; 

 Деятельностный подход–предполагает, что в основе развития ребенка-инвалида лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие 

с ней; 

 Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и 

укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При 

этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка - инвалида (темперамента, характера, способностей, 

склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в 

различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения 

оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к ребенку- 

инвалиду. 

Вышеперечисленные принципы и подходы позволяют педагогам наметить стратегию 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать ее результат. 
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1.1.3. Индивидуальные особенности ребенка - инвалида 

 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория «ребенок - инвалид» установлена до 01.08.2022г. 

Группа здоровья: V. 

При разработке Программы для ребенка-инвалида учитывались его возрастные и 

индивидуальные особенности развития. 

 
 

Характеристика особенностей развития ребенка – инвалида 

 

Социальное развитие. Ребенок свободно общается со взрослыми и детьми. Отличает 

доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональная отзывчивость, без которых 

невозможно правильное социальное развитие 

Речевое развитие. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и правилах 

поведения. 

Изобразительная деятельность. Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему 

листу. 

Игровая деятельность. Игра продолжает быть любимой и естественной деятельностью в 

старшем дошкольном возрасте. На протяжении среднего и старшего дошкольного возраста 

происходит переход от игры «рядом» к игре «вместе». 

Познавательное развитие. Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, формирование 

элементарных математических представлений, формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам, формирование основ безопасности собственного поведения. 

Навыки самообслуживания: воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, 

Двигательно-моторное развитие: Формирование двигательных навыков в процессе занятий 

физической культурой, развитие коммуникативных функций. 

Характеристика личности: 
-мотивационно - потребностная сфера: Ребѐнок проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. В 

мимике и жестах различает эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

- эмоционально-волевое развитие: Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность 

ребенка в детском саду является основой для решения всех воспитательных задач. 

-индивидуальные особенности, черты характера: доброжелательная, любознательная, 

внимательная, усидчивая. 

1.1.4. Планируемые результаты 

 

-сформировано умение самостоятельно одеваться и раздеваться без помощи взрослого, 

аккуратно складывать и вешать в шкаф одежду; 

- сформированы культурно-гигиенические навыки (умение правильно умываться, насухо 

вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, аккуратно пользоваться столовыми 

приборами во время еды, умение накрывать на стол); 

- развита координация движений ребенка-инвалида; 
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- развиты основные движения, обеспечивающие двигательную активность 

ребенка. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Взаимодействие с педагогами и со специалистами 

 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида, выданной федеральным государственным учреждением 

медико – социальной экспертизы, имеет ограничения по степени выраженности: 

- I степень - способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных 

средств. Сохраняется способность к самообслуживанию и самостоятельному выполнению 

вышеназванных действий с помощью технических средств, адаптации жилья и предметов 

обихода к возможности инвалида. 

- I степень – способность к передвижению с использованием вспомогательных 

средств, при более длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении 

расстояния. Сохраняется способность к самостоятельному передвижению при использовании 

вспомогательных средств с уменьшением скорости при выполнении передвижения и 

перемещения, с ограничением возможности совершать сложные виды передвижения и 

перемещения при сохранении равновесия. 

 
 

Способность к самообслуживанию - 1 степень 

 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия 

План работы воспитателя – реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 
ребенком в различных видах детской деятельности 

май 2022 Навыки личной гигиены 
-учить свободно пользоваться предметами постельного белья, применять их по 

назначению, называть правильно. Дидактическое упражнение «Застелем кровать для 

куклы Кати» 

Самообслуживание. 
учить надевать носки, гольфы, начиная с носка. Дидактическое упражнение: «Сделаем 

из носочка гармошку». 

Навыки культурной еды. 
-учить брать пищу губами. Чтение потешки: «Идет коза рогатая». 

Воспитание навыков культурного поведения 

- Воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, умение делиться 

игрушками. Дидактическая игра «Как зайка играет с товарищами» 
июнь 2022 Навыки личной гигиены 

формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены перед сном (умывание, 

аккуратно складывать одежду. Беседа «Кто рукавчик не засучит, тот водичку не 

получит». 

Самообслуживание. 
Учить детей правильно держать ложку тремя пальцами. Продолжать учить пользоваться 

салфеткой. Игровая ситуация «Мишка пригласил в гости зайку и ежика» 

Навыки культурной еды. 
Закреплять умение детей жевать коренными, а не передними зубами». Чтение потешки 

З. Александрова», «Вкусная каша». 

Воспитание навыков культурного поведения 

-учить помогать друг другу и обращаться за помощью к товарищам. 

Дидактическая игра «Поможем мишке попросить зайку помочь». 
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июль 2022 Навыки личной гигиены 

-учить засучивать рукава перед умыванием. Закреплять умение пользоваться 

носовым платком,  стихотворению А. Барто «Девочка чумазая». 

Самообслуживание. 

-учить детей застегивать пуговицы. Учить, вежливо выражать просьбу о 

помощи.Дидактическая игра «Поучим зверюшек застегивать пуговицы». 

Навыки культурной еды. 

-закрепить умение есть самостоятельно, доедая все до конца. Формировать 

навыки аккуратности.Беседа «Вспомним, как надо правильно кушать» 

Воспитание навыков культурного поведения 

-учить общаться спокойно, без крика. Беседа «Как мы разговариваем друг с 

другом» 

 

Способность к передвижению 

 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия 

План работы воспитателя – реализуется в режимных моментах в совместной деятельности 
педагога с ребенком в различных видах детской деятельности 

Май 

2022 

Подвижная игра «Акула и рыбки» 

Цель: развитие умения у детей бегать в определённом направлении; 

ориентироваться в пространстве. 

Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети прячутся, 

«уплывают» в укрытие (домик из каната). 

Игровое упражнение «Пронеси не урони» 

В руках у каждого ребенка по одному предмету (кубик, мяч и др). По сигналу 

воспитателя все одновременно идут к корзинам на другую сторону площадки 

кладут в них свои предметы и возвращаются назад.После некоторой паузы дети 

бегут за своими предметами. 

Июнь 2022 Подвижная игра «Лошадки» 

Цель: продолжать учить действовать по сигналу, упражнять в беге с высоким 

подниманием колен. 

Описание. Дети становятся парами: один-лошадка, другой-возчик. Дети держатся 

за поясок. 

Поехали, поехали 

С орехами, с орехами 

К дедке по репку, 

По пареньку, 

По сладеньку, 

По горбатеньку. 

Когда воспитатель скажет «тпру», останавливаются. 

Игровое упражнение «Через ручеек» 

Высоко поднимая колени, переступать через разложенные на земле в хаотичном 

порядке шнуры (расстояние между «ручейками» - 50-60 см, ширина «ручейков» - 

10-15 см). 

Июль 2022 Подвижная игра «Перепрыгнем через ручеек» 

Цель: учить детей перепрыгивать препятствие на двух ногах. 
Описание. На площадке рисуется ручеек, с одного конца узкий, а дальше все шире 

и шире. Группа детей перепрыгивает ручей сначала там, где узко, а потом там, где 

шире. 

Игровое упражнение «Поймай комара» 

Задачи: развивать у детей умение согласовывать движения со зрительным 

сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на месте). 
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План работы инструктора по физической культуре –реализуется в режимных моментах в 
совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности 

Май 

2022г. 

«Каракатица».- И.п. – сидя на ягодицах, ноги согнутые в коленях, выдвинуты 

вперед, руки в упоре сзади. По сигналу «Марш!» ребенок, опираясь на кисти и 

пятки, двигается до ориентира и обратно, стараясь не прекращать перекатывать 

стопами массажный мячик или гимнастическую палку. 

Цель: способствовать умению вперед сидя на ягодицах с согнутыми в коленях 

ногами. 

«Флажки назад». И.п. – ноги слегка расставлены, флажки вниз. 1-флажки вверх; 

2-3-присед с наклоном вперед, флажки вниз назад; 4-и.п. (Выполнять упражнение 

8-10 раз). 

Цель: способствовать развитию ловкости и выносливости. 

июнь 2022г. «Винт». И.п.: о.с. Поворот туловища влево-вправо. (Выполнять упражнение 8-10 

раз). 

Цель: способствовать регуляции мышечного тонуса. 

«Самолет». И.п.: лежа на спине в группировке; перекаты на спине вперед-назад. 

(Выполнять упражнение 8-10 раз). 
Цель: способствовать регуляции мышечного тонуса. 

июль 2022г. «Стойка в линию на полу». (На широкой, на узкой части гимнастической 

скамейки), руки в стороны. Ноги прямые, туловище прямо, подбородок 

приподнят; избегать излишнего напряжения мышц тела, постараться сохранить 

равновесие как можно дольше. 

Цель: способствовать умению сохранять равновесие. 

«Березка». Стойка на лопатках. Из положения лежа на спине поднять туловище и 

ноги вверх, взяться руками за спину. Упереться логтями на опору, поддерживать 

тело в вертикальном направлении. (Выполнять упражнение 6-8 раз). 

Цель: способствовать развитию статического равновесия. 
 

 
 

План работы музыкального руководителя реализуется в режимных моментах в совместной 
деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности 

май 2022 Совершенствовать умение ходить и бегать на носках высоко поднимая ноги. 
Музыкально- ритмическое движение «Поезд», «Прогулка». 

июнь 2022 Совершенствовать эмоциональность и образность восприятие музыки через 
движения. Музыкальная игра «Как на тоненький ледок» Р.н.п. 

июль 2022 Развивать умение менять движения с изменением характера музыки. 

Музыкально – дидактическая игра «Бег с хлопками» Музыка Р. Шумана. 

« Детская полька» . музыка А. Жилинского. 

План   работы   педагога-   психолога реализуется в   режимных   моментах   в   совместной 
деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности 

Май 2022 Развитие умения произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия 
телесных барьеров . Упражнение "Страх-успокоение" 

Июнь 2022 Учить адекватно передавать собственные аффективные состояния в движении, 

мимике( по сказке "Малыш -трусишь) Пантомимические этюды "Страх", 
"Успокоение", "Печаль". 

июль 2022 Развитие невербальных форм общения в движении. 

Игра "Волшебный клубочек" 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание используемых специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов 

 
 

Для коррекционной работы педагоги используют следующие методы: 

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организованна на основе 

наглядного показа, демонстрация изображений, картинок, просмотр слайдов, видеофильмов. 

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам), беседа на 

темы «Я и мое здоровье», чтение художественной литературы (стихотворения, произведения, 

сказки и другое). 

Игровые методы – дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде: с 
ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием, создание игровой 

ситуации. 

Практические методы –упражнение(подражательно-исполнительского характера), 

моделирование – процесс создания моделей и их использования для формирования знаний о 
здоровом образе жизни, самообслуживании и взаимодействии с окружающим. Используются 

предметные модели, предметно-схематические модели, графические модели. 

Индивидуальные методы –обеспечивают структуру отношений,припомощи которой 

ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на 

их желания и потребности. 

 
При реализации Адаптированной образовательной программы, разработанной с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, используются 

следующие учебные и методические издания: 

Печатные учебные издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду: Образовательная дополнительная 

программа дошкольного образования/А.В.Бородина. -М.: МОФ СРОиК «ОПК», 2015; 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.; «Мозаика-

Синтез», 2015г. 

3. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. – ООО «Издательство ВЛАДОС», 2018г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, 

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте. - М.: «ТЦ Сфера», 2017. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.– М.: Издательство 

«Просвещение», 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Грузова М.Ю. Музыкальное и художественное развитие.- М.: «ТЦ Сфера», 2016. 

2.Зацепина М.В., Жукова Г.В. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2020, 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».- М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2019. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Байкова Г.Ю. Реализация образовательной области «Физическое развитие» / Байкова 

Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М.- Волгоград: Учитель, 2015; 

Методические издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. АлябьеваЕ.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях.- М.: Изд-во 

«ТЦ Сфера»,2015г. 
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2. Бородина А.В., Бородина В.А.Основы православной культуры: Хрестоматия для детей 

дошкольного возраста по программе А.В.Бородиной «Культура и творчество в д/саду» / 

А.В.Бородина, В.А.Бородина/под ред. А.В. Бородиной. -М.: МОФ СРОиК ОПК,2015. 

3. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014г.  

4. Коломийченко Л.В.Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М.: ТЦ Сфера,2015г.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим миром 

для детей 5-7 лет.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2014. 

2. ВострухинаТ.В., Кондрыкинская Л.А.Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет»,- 

М.: Изд-во «ТЦ Сфера»,2014. 

3. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. младшая группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4. Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:для 

занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2015; 

6. Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных математических 

представлений,   - М.: Изд-во «Мозаика-Синте», 2020. 

7. Шарыгина Т.А.Беседы о ВОВ.- М.: «ТЦ Сфера», 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Бородина В.А. Азбука в стихах. - М.: МОФ СРОиК ОПК,2015; 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-

7 лет –В.:Издательство «Учитель», 2016г  

4. Волкова Б.С., Волкова Н.С. Учим общаться детей 3-7лет – М.: 

Издательство ТЦ Сфера, 2014г. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: «ТЦ Сфера», 2016. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. 

2. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Изд-во «Мозаика – 

Синтез», 2019. 

3. Колдина Д.Н.Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5.Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала: средняя, старшая, 

подготовительная группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6. Пантелеева Н.Г. «Народные праздники в детском саду» - М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 
1. Кобзева Т.Г.Организация деятельности детей на прогулке (старшая группа).- Волгоград: 

Изд-во «Учитель», 2014. 

2. Коновалова Н.Г. Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Методические рекомендации, комплексы упражнений на сюжетно-ролевой основе.- 

Волгоград: Учитель,2016. 

3.Кравченко М.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (старшая и подготовительная 

группа).- М.: «ТЦ Сфера», 2015. 

4. Закаливание детей: методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста/ Клейман 

С.Е. [ и др.]. - Оренбург,2016. 

5.Левченко И.Ю. Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного развития в 

образовательной организации / Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А..-М.: 
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Национальный книжный центр, 2016; 

6. Михеева Е.В. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет.- Волгоград.: 

Изд-во «Учитель», 2016. 

7. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой 

гимнастики: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8.Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика.- М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2019. 

9.Сумин Е.В.Детский фитнес.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2014. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

образовательной среды 

В группе, которую посещает ребенок – инвалид создана специальная развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда, способствующая полноценному развитию 

ребёнка-инвалида, предусматривающая свободу передвижения. 

Зонирование группы предусматривает наличие учебной зоны, игровых и развивающих 

центров, оснащённых разнообразным оборудованием и материалами, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Мебель в группе подобранна по ростовым показателям и   расположена 

в соответствии с требованиями СанПиН. 

Игровой и дидактический материал в групповой комнате расположен согласно 

принципам развивающего обучения, индивидуального похода, дифференцированного 

воспитания. Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость ребенка- 

инвалида с разной степенью освоения того или иного вида деятельности. 

В группе имеется физкультурно-оздоровительный центр, уголок для ребенка – инвалида, 

оснащенный необходимым оборудованием и игровым материалом. 

Центр ребенка-

инвалида 

Развивающая – пирамидка (учим животных и цифры);. 

Волшебная веревочка ; 

Деревянная мозаика; 

Конструктор «Юниор»; 

Развивающая игра-шнуровка; 

Развивающая пазла «Колобок»; 

Игрушка рамка-вкладыш «Сафари»; 

Магнитный кубик-рубик. 

Технические средства 

обучения: 
- магнитофон; 

- съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Целебная музыка», «Звуки природы», «Музыка для релаксации» 
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