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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребѐнка – 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» (ред. от 27.08.2015).  

Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида с 26.03.2019г. до 

16.04.2030. 

Срок реализации адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка – 

инвалида с 26.03.2019 г. до 30.06.2019г. 

1.1.1. Цели и задачи 
Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, оказание 

квалифицированной помощи в освоении Программы.  

Задачи:   
обеспечение ребенка – инвалида качественным и доступным образованием в 

соответствии с его психофизическими возможностями;  

совершенствовать умения одеваться, раздеваться без помощи взрослого, аккуратно 

складывать и вешать одежду;  

продолжать воспитывать опрятность, следить за своим внешним видом; 

продолжать формировать культурно – гигиенические навыки;  

способствовать развитию координации движений ребенка;  

продолжать развивать основные движения и обеспечивать двигательную активность 

ребенка; 

оказывать социально – психолого - педагогической помощи родителям; 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

оказание помощи педагогам в развитии навыков формирования психологического 

комфорта при взаимодействии с родителями, воспитывающих ребёнка-инвалида; 

психологическая поддержка  ребёнка и его семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида.  

 

1.1.2.Принципы и подходы 
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, 
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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. 

 Принципа деятельностного подхода – предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а 

также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит 

развитие и формирование ребенка; 

 Принципа позитивной социализации ребенка – предполагает, что освоение ребенком 

культурных 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 такое 

построение 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 – предполагает подбор 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, 
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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. 
 

1.1.3. Индивидуальные особенности 
Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 16.04.2030 г.  

Группа здоровья: V.  

При разработке Программы для ребенка-инвалида учитывались его возрастные и 

индивидуальные особенности развития. 

 

Характеристика особенностей  ребёнка-инвалида 
Социальное развитие.  Охотно вступает в контакт, как со взрослыми, так и со 

сверстниками, но чаще всего стесняется; Доброжелательна в общении. Представление о себе 

своей семье соответствует возрастной норме.  

Речевое развитие. Словарный запас у ребёнка, который применяет в практике в 

общении со сверстниками и взрослыми соответствует возрастной норме.  Ребенок умеет 

различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Ребенок умеет внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Умеет 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Ребёнок  умеют пользоваться не только простыми, но и 

сложноподчиненными предложениями, пересказывать текст без пропусков и перестановок 

частей.  

Изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность и конструирование 

на среднем уровне. Аккуратно и точно использует  инструменты и материалы при 

изобразительной деятельности. Карандаш и ножницы держит уверенно. 

Познавательное развитие.  Уровень знаний и представление об окружающем мире 

соответствует возрастной норме. Представление о цвете и форме сформулировано в 

соответствии с возрастом. Сравнивает предметы по длине и высоте, различает и называет 

геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, овал. Определяет 

части суток, дней недели. Знает домашних и диких животных, называет овощи, фрукты, 

транспорт, используя обобщающие слова. Проявляет интерес к интеллектуальным играм. 
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Двигательно-моторное развитие. Передвигается самостоятельно, функции рук и ног 

сохранены, нарушение мелкой моторики не наблюдается. 

Игровая деятельность. Игровая деятельность  на уровне предметно-процессуальных 

действий с элементами сюжетно- ролевых игр. Проявляет интерес к конструктивно-

модельной деятельности. В играх в совместной игре умеет договариваться с детьми.  

Навыки самообслуживания.  Навыками самообслуживания владеет полностью. 

Самостоятельно и аккуратно ест, моет и вытирает руки, при одевании и раздевании не 

требуется помощь взрослого. Умеет следит за своим внешним видом. Сама одевается и 

раздевается.  

Характеристика личности: 

Эмоционально-волевая сфера.  Эмоциональные реакции дифференцированные, 

адекватные. Эмоционально уравновешенна, живо реагирует на жизненные явления, обычно 

спокойно, эмоциональных вспышек не бывает. Познавательный интерес активный, 

мышление хорошее, принимает материал после объяснения воспитателя, больше 

отмалчивается, если спросишь, ответит. Запоминает быстро, стихи тоже заучивает быстро.  

Мотивационно-потребностная сфера: выполняет задания самостоятельно. Ребёнок 

начинает оценивать себя с точки зрения усвоенных правил и норм поведения уже постоянно, 

а не от случая к случаю. Девочка более дифференцированно подходит к выбору партнеров по 

играм, называя несколько причин: их умение играть в группе, умение хорошо играть, 

наличие у них творческих способностей в игре, оказание помощи в процессе игры. Наиболее 

сильным стимулятором для девочки  является поощрение, получение награды.  
Индивидуальные особенности, черты характера девочка внимательная, на занятиях 

не  отвлекается, 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, правильно и аккуратно 

пользоваться столовыми приборами во время еды); 

 сформулирована способность общаться со сверстниками и со взрослыми; 

 соблюдает правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе; 

 понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики; 

 умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; 

 хорошо развита координация движения ребенка-инвалида; 

 развиты основные движения, обеспечивающие двигательную активность детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Взаимодействие с педагогами и со специалистами 
Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями 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. 
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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 - I степень 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

Апрель, 

2019 

Пальчиковая гимнастика «Солдаты»  

Игра на развитие мелкой моторики «Собери человечка» 

Подвижная игра «Не намочи ноги» 

Дидактическая игра «Повтори задание» 

Тренинг общения «Встреча» 

Навыки личной гигиены.  

Продолжать учить следить за опрятностью одежды (футболка заправлена в 

юбочку, сандалии застегнуты)  

Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо..»  

Потешки, стихи.  

Самообслуживание.  

Учить убирать игрушки на место.  

Навыки культурной еды.  

Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом.  

Воспитание навыков культурного поведения.  

Продолжать учить первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в группе 

порядок и чистоту.  

Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка».  

Потешки 

Игра по развитию мелкой моторики «Островки» 

Беседа «Какой у меня характер» 

Ролевая игра «Комплименты другу» 

Чтение любимых сказок 

Май, 

2019 

Беседа «Право в моем понимании» 

Игра на развитие мелкой моторики «Винни и его друзья» 

Навыки личной гигиены.  

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Учить 

как нужно правильно чистить зубы.  

Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца».  

Беседа «Заболели зубы».  

Самообслуживание.  

Закрепить умения порядка одевания и раздевания.  

Загадывание загадки.  

Кто мы? В ясный день сидим мы дома. Дождь идет – у нас работа: топать, 

шуметь по болотам. (Резиновые сапоги)  

Навыки культурной еды.  

Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу.  

Рисование красками «Аккуратные краски» 
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Ласковая игра для пальчиков «Чудесный мешочек» 

Июнь, 

2019 

 

Пальчиковая гимнастика «Корзинка» 

Тренинг общения «Секрет»  

Навыки личной гигиены.  

Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки.  

Заучивание потешек: «Я сегодня утром рано умывался из под крана»; «Чистая 

водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке».  

Самообслуживание.  

Беседа «Уважительное отношение к людям- основа культуры поведения» 

Элементы сказкотерапии  

Учить пользоваться расческой, носовым платком.  

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»  

Навыки культурной еды.  

Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Загадывание загадок:  

1. Три поросенка один хвост (Вилка)  

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка)  

3. Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка)  

4. Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, яблоки 

и масло (Нож).  

Воспитание навыков культурного поведения.  

Учить благодарить взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо 

выражать свою просьбу: не вмешиваться в разговор старших, не перебивать 

говорящего.  

Дидактическая игра «В страну вежливых слов».  

Игра на развитие эмоциональной отзывчивости «Веселые лица» 

Игра- имитация «Обезьянка» 

Творческая игра «Рукавичка» 

 

Сроки Мероприятия 

План музыкального руководителя 

Апрель-

май,  

2019 

 

К.Сен-Санс «Куры и петухи» («Карнавал животных») - развивать музыкально- 

сенсорный слух, определять двухчастную форму музыкального произведения 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» - вырабатывать осанку и 

правильное положение рук при вдохе и выдохе 

Артикуляционная гимнастика «Жало» - выполнять волнообразные движения 

языком 

Речевая игра «Снеговик» - развивать координацию речи с движением 

Пальчиковая гимнастика «Сороконожки» - развивать координацию движения 

пальцев рук 

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Музыкально-ритмические движения. «Кружение на поскоках»- 

совершенствовать легкие поскоки, слышать смену частей музыки 

Музыкально-дидактическая игра «Рисуем музыке настроение» 

- развивать ладовое чувство 

Игра на ДМИ «Из-под дуба» - передавать музыкальную интонацию 

Июнь, 

2019 

«Настроение, чувства в музыке» Д.Кабалевский «Плакса», «Клоуны» - 

определять образное содержание музыкального произведения; накапливать 
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музыкальные впечатления.  

Дыхательная гимнастика «Регулировщик» - вдох носом, удлиненный выдох с 

произношением « р-р-р»  

Артикуляционная гимнастика «Мама шинкует капусту» - сопровождать 

выполнение упражнения движениями рук 

Пальчиковая гимнастика «Гномы»- развивать мелкую моторику пальцев рук 

Игровой массаж «Мишки проголодались» - воздействие на сигмовидную 

кишку. 

Музыкально-ритмические движения. «Скользящий шаг» «Шаг с притопом» - 

закреплять умение детей разнообразно двигаться под музыку 

Игра на ДМИ «Из-под дуба» - передавать музыкальную интонацию 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

 

Способность к передвижению -  I степень 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя 

(ОРУ, упр. на профилактику нарушений осанки, плоскостопия, дыхательная гимнастика и 

др.) 

Апрель, 

2019 

 

Дидактическая игра «Меткий стрелок» 

Тренировка сердечнососудистой системы (игры «Вернись в круг») 

Коррекция плоскостопия и формирование правильной осанки (упр. «Походи 

боком с мешочком», «Птичка») 

Пальчиковая гимнастика «В гости к пальчику большому» 

Игра на развитие мелкой моторики «Шнуровка» 

Дозирование нагрузки при выполнении ОРУ без предметов (упр. «Официант») 

Формирование правильной осанки (упр. «Котенок») 

Развитие правильного носового дыхания (упр. «Насос», «Самолет») 

Коррекция плоскостопия (упр. «Зебра») 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, муз. паузы, игры, забавы. 

Русская народная игра малой подвижности «Сковородка» 

Игры с водой 

Игра на развитие движений «Качели» 

Май,  

2019 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы- молодцы» 

Развитие координации движения (упр. «Цапля») 

Упражнять в различных видах ходьбы (на носках, пятках, приставным шагом) 

Обучение лазанью по гимнастической лестнице 

Развитие мелкую моторику рук (упр. «Дружба», «Пальчики») 

Дидактическая игра «Повтори за мной» 

Игры на развитие мелкой моторики «Пройди по следам» 

Подвижная игра «Кошки- мышки» 

Подвижная игра «Гусеница» 

Тренинг общения «Дружба» 

Упражнять в ОРУ с мячом (игра «Выполнять ритмично») 

Укрепление осанки (п/и «Китайские пятнашки», «Ласточка») 

Выдержка и тренировка сердечнососудистой системы (игра «Перенеси кеглю») 

Развитие ловкости и координации движений (игра «Забрось мяч») 

Июнь, 

2019 

Пальчиковая гимнастика «За грибами» 

Игры и упражнения, направленные на развитие статической и динамической 

координации движений тела  
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«Звонок» - на столе перед детьми настольный звонок - кнопка или ее рисунок. 

Ребѐнок сначала выборочно любым пальцем нажимают кнопку. Затем 

последовательно от большого к мизинцу, слева направо и наоборот.  

«Пальчики здороваются» - кончики пальцев одной руки прикасаются к кончикам 

пальцев другой.  

«Оса» - выпрямить указательный палец правой руки и вращать им в разных 

направлениях. Затем поменять руку.  

«Человечек» - указательный и средний пальцы бегают по стол.  

«Птички летят» - пальцами обеих рук, поднятых над столом тыльной стороной 

кверху, производить движения «вверх-вниз» - птички летят, машут крыльями.  

Упражнения на развитие координации движения тела  

Упражнение 1. В положении стоя вращать правой рукой по часовой стрелке, 

левой – против часовой стрелки. Через 10-15 движений поменять направление 

вращения рук.  

Игра на развитие творческих способностей «Фигурка из пластилина» 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Психогимнастика по методике Е. А. Алябьевой 

Игры на саморегуляцию психоэмоционального напряжения «Игры с платком» 

План музыкального руководителя 

Апрель-

май, 2019 

Игровые упражнения на развитие координации движения. Развивать 

координацию движений  

(способность к передвижению)  

2. Прививать ребѐнку умение пользоваться музыкальными инструментами. 

Самостоятельно их брать. (Способность к самообслуживанию)  

Реагировать на смену музыки. Развивать умение шагать широко и легко бегать.  

Музыкальная игра «Великаны и гномы» муз. Д. Львова-Компанейца.  

Музыкально - дидактическая игра «Птичка и птенцы».  

Июнь 

2019 

Развивать координацию движений. Работа над музыкально-двигательным 

упражнением хороводный шаг, подскоки, притопы, «Кружение» («Вертушки»), 

«Ковырялочка».  

Работа над движениями танца «Пляска с платочком».  

Развивать способность двигаться в соответствии с ритмом и темпом 

музыкального произведения, согласовывать свои действия с музыкой.  

Начинать и заканчивать движения в соответствии с звучанием музыкального 

произведения. Развивать координацию движений рук и ног под марш.  

Согласовывать танцевальные движения с текстом песен, хороводов. Отработка 

танцевальных движений через танец.  

1. Развивать способность двигаться в соответствии с ритмом и темпом 

музыкального произведения, согласовывать свои действия с музыкой.  

1. Развивать способности:  

- изменять движения в соответствии с музыкой;  

- начинать и заканчивать движения в соответствии с звучанием музыкального 

произведения  

2. Самостоятельно пользоваться атрибутами к танцам: лентами, цветами, 

платочками.  
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3. 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 (занятия физической культурой), демонстрация изображений с 

валеологическим содержание, просмотр слайдов, видеофильмов на темы сохранения и 

укрепления здоровья.  

Словесные методы - рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о ЗОЖ) , 

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

произведения, сказки на тему: ЗОЖ).  

Игровые методы – дидактическая игра (валеологическое содержание), воображаемая 

ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием, создание игровой ситуации.  

Практические методы – упражнение (подражательно-исполнительского характера), 

моделирование – это процесс создания моделей и их использования для формирования 

знаний о здоровом образе жизни. Используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели.  

Индивидуальные методы– обеспечивают структуру отношений, при помощи 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: 

 

Н.В.Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет » 

«Азбука безопасности» конспекты занятий, игры. Волгоград, 2009г. 

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

М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014  

ОРУ в детском саду/П.П,Буцинская, В.И.Васюкова, М.: Просвещение, 1990 

Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка для детей 6-10 лет.-М.ТЦ СФЕРА  

Программа «Физическое развитие дошкольников».  

Программа «Здоровье» Г.Ю.Байковой, В.А.Моргачевой, Т.М.Пересыпкиной.- 

Оренбург)  

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в старшей группе»», МОЗАИКА СИНТЕЗ,  М., 

2014 

Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст)/Кудрявцев В.Т., Егоров 

Б.Б.- М. ПРЕСС_ЛИНКА 

Бойко  Е.А. Лучшие подвижные и логические игры для малышей 3-6 лет.-М.РИПОЛ 

классик, 2008 

Карепова  Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников .-Волгоград: 

Учитель, 2014 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/ Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко 

Н.Н.. – М.: ТЦ, 2007 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная  работа в ДОУ-Воронеж: 2007 

Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников: М.:АРКТИ, 2005 

Баршай В.М. Активные игры для детей. Ростов н/Д:ФЕНИКС 2001 
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3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе, которую посещает ребенок-инвалид создана специальная развивающая 

предметно-пространственная среда, способствующая полноценному развитию, 

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. 

 

Физическое  

развитие»  

Дорожка со следами Ленты  

Модули «Тоннель»  

Д\игра «Эмоции»  

Дидактические игры по формированию ЗОЖ  

Дыхательная гимнастика  

Канат  Мягкие модули волшебный ковер, кольцеброс, мячи  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Развивающая игра «Я иду искать», настольно-печатная игра-шнуровка 

«Игры в кармашке», игра «Маша и медведь» игра-шнуровка в банке, 

«Поиграем», аптечка для оказания первой помощи.  

Инструмент в рюкзачке «Мультекруте»  

Дидактические игры на формирование навыков самообслуживания  

Словесные игры с элементами пальчиковой гимнастики «Пальцы — звери 

добрые, пальцы — звери злые»; Если «да» — похлопай, если «нет» — 

потопай; Интервью ; Обзывалки; Клубочек (автор — О. Хухлаев. О. 

Хухлаева); д/игры Д\и «Путешествие в мир эмоций», настольно-печатные 

игры: пазлы, собери картинку, домино, лото, чьи детки, когда это бывает, 

веселый лабиринт, Песочница, лейка с водой, наборы игрушек для игр в 

песке: «домашние животные», «дикие животные», «птицы», « транспорт», 

«строительный материал», «природный материал: камни, шишки, ветки». 

Домино животные, пазлы домашние животные, ферма, игрушки; 

пирамидка, кубики вкладыши, лабиринты, Шнуровки  

 


