
 

 

 

 

 

 

 



1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка – инвалидав 

соответствии с нормативными документами: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

− №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования"; 

− Федеральным законом РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

№ 181-ФЗ от 24.11.1995 (ст.18,19); 

− Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов» от 02.10.1992г. №1157; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № 

АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого – педагогической реабилитации или абилитации ребенка – инвалида 

(по ИПРА) с 30.01.2023 до 01.02.2024 г. 

Срок реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида с 07.02.2023 г. до 

31.08.2023 г. 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка-инвалида, 

оказание квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

− совершенствовать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, надевать и снимать, аккуратно складывать и 

вешать в шкаф свою одежду; 

− развивать культурно - гигиенические навыки (умение правильно 

умываться, насухо вытираться, мыть руки с мылом перед едой или по мере 

загрязнения, пользоваться индивидуальным полотенцем, носовым платком); 

− совершенствовать навыки приема пищи,

 аккуратно пользоваться столовыми приборами во время еды; 

− способствовать развитию координации движений и мышечного 

корсета ребенка; 

− развивать ориентацию в пространстве и времени; 

− совершенствовать когнитивные способности и психические 

процессы. 

 

1.3. 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. 



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 с подходами: 

Социокультурный подход определяется характером взаимодействия детей 

со 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 – в своей работе педагоги следуют 

правилам, выработанными практикой личностно - ориентированного 

воспитания: 

− выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят 

ущерба здоровью обучающегося (воспитанника); 

− строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки 

обучающегося (воспитанника); 

− поддерживают эмоциональное благополучие ребенка; 

− формируют положительную самооценку ребенка. 

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. 

Индивидуальные особенности ребенка - инвалида 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.02.2024 г. 

Группа здоровья: III 

При разработке адаптированной Программы для ребенка – инвалида 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. 

Планируемые результаты: 

− развиты умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, надевать и снимать, аккуратно складывать и 

вешать в шкаф свою одежду; 

− развиты культурно - гигиенические навыки (умение правильно 

умываться, насухо вытираться, мыть руки с мылом перед едой или по мере 

загрязнения, пользоваться индивидуальным полотенцем, носовым платком); 

− сформированы навыки приема пищи, аккуратно 

пользоваться столовыми приборами во время еды; 



− развита координация движений и мышечный корсет ребенка; 

− развита ориентация в пространстве и времени; 

− сформированы когнетивные способности и психические процессы. 

  



2.Содержательный раздел 

 

2.1. Взаимодействие с педагогами и 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 регулярной частичной 

помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств. 

 

I степень – способность к обучению, овладению знаниями, умениями и 

навыками в полном объеме (в том числе – получению любого образования в 

соответствии с общими государственными образовательными стандартами), но 

в ненормативные сроки, при соблюдении специального режима учебного 

процесса и (или) с использованием вспомогательных средств. 

 

Воспитатели Создают комфортные условия для развития, воспитания и 

образования, с учётом возрастных индивидуальных 

особенностей развития ребенка - инвалида. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребёнком. 

Проводят работу по взаимодействию с родителями с целью 

оказания ими педагогической 

поддержки в вопросах воспитания, развития и образования 

ребёнка. 

Дает рекомендации воспитателям и родителям. 

Проводит групповые и индивидуальные занятия с целью 

физического развития ребенка. 

Музыкальный 

руководитель 

Дает рекомендации воспитателям и родителям. Проводит 

групповые и индивидуальные занятия с целью 

формирования музыкальных 

навыков у ребенка. 

Педагог  - 

психолог 

Проводит индивидуальную и групповую работу с ребёнком по 

формированию у него положительного отношения к себе, 

принятию себя таким, какой он есть, к сверстникам, к взрослым. 



 Проводит работу с родителями ребёнка по повышению 

педагогической компетенции и оказанию помощи по адаптации и 

интеграции ребёнка в общество. 

 

Способность к самообслуживанию – 1 степени 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателей 

Февраль  Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки с мылом до 

образования пены, тщательно смывать руки водой, насухо вытирать 

полотенцем 

Чтение   и    рассматривание    картинок    К.    Чуковского «Мойдодыр» 

(отрывок) 

Закреплять навыки поведения за столом (спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу, не разговаривать во время приема пищи, не 

отвлекать товарищей от еды) 

Заучивание потешки «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу 

маслену едят» 

Закреплять самостоятельно одеваться в правильной последовательности, 

застегивать пуговицы, обувать обувь правильно 

Март  Закреплять у детей базовые культурно-гигиенические навыки, приучать 

правильно мыть руки, тщательно вытирать каждый пальчик, вешать 

полотенце на своё место 

Д/и «Научим Машу правильно мыть руки» Упражнение «Мы правильно 

моем ручки» 

Закреплять навыки поведения за столом (спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу, не разговаривать во время приема пищи, не 

отвлекать товарищей от еды) 

Заучивание потешки «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу 

маслену едят» 

Апрель  Учить закатывать рукава перед умыванием; воспитывать аккуратность, 

спокойно вести себя, проявлять аккуратность (не мочить одежду, не 

разбрызгивать воду) 

Упражнение «Закатаем рукава» 

Продолжать учить аккуратно, кушать, пользоваться салфеткой после еды. 

После обеда благодарить 

Формировать умения и навыки одевания и раздевания в правильной 

последовательности 

Показ игры-упражнения «Каждой вещи свое место» 

Формировать знания детей с уважением относиться к труду взрослых; 

прививать желание выполнять поручение, просьбу взрослого 



Май  Продолжать учить правильно мыть руки, тщательно ополаскивать мыло 

с рук. Пользоваться индивидуальным полотенцем, снимать его из 

шкафчика и поочередно вытирать руки 

Чтение К.Чуковского «Мойдодыр» (отрывок)  

Игровое упражнение «Умоем куклу Катю» 

Совершенствовать умение правильно держать столовые приборы, есть 

второе блюдо, чередуя (котлеты) гарниром, доедать пищу до конца, не 

оставляя её за щекой 

Беседа «Как мы наводим порядок в своем шкафчике» 

Июнь  Формировать культурно – гигиенические навыки, учить правильно и 

тщательно вытирать рукава, не мочить при  

 умывании одежду, не разбрызгивать воду. 

Потешки «Мягкое полотенце», «Надо, надо умываться» 

Приучать есть разные виды пищи, не меняя положения ложки в руке. 

Игра «Сервировка стола». 

Приучать самостоятельно убирать одежду в шкаф и доставать из 

шкафчика, аккуратно всё складывать; словесно выражать просьбу о 

помощи; спокойно вести себя в раздевалке 

Июль Формировать умение правильно пользоваться туалетной бумагой, 

отрывать столько, сколько нужно, не забывать мыть руки после туалета с 

мылом. Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр». 

Формировать умение после сна опрятно убирать постель, ровно класть 

подушку, аккуратно застилать покрывалом. Повторить потешки «Рано в 

кровать», «Спать пора», «Все спят». 

Август  Систематически повторять последовательность мытья рук, 

воспитывает аккуратность. Дидактическая игра «Научи Машу правильно 

мыть руки». 

Учить оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). Чтение стихотворения М. Цветаева «У 

кроватки». 

Формировать умение пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого. Игровое упражнение: «Усади 

гостей за стол». 

Формировать умения и навыки поведения в общественных местах: 

вести себя сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать 

не громко. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План педагога – психолога 

Февраль Игры: «Оденем куклу на прогулку», «Напоим куклу Таню чаем», 

«Варим кашу кукле Оле». «Ловкие ручки» - расчесывание волос 

кукле Тане, «Шнуровка» - работа с различными видами шнуровок. 

Март  Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания 

Игры- занятия с куклой, Игры: «Оденем куклу после сна», 

«Строим кукле комнату», «Накормим куклу обедом», 

«Бабушкины помощники» - наматывание ниток на клубок 

Апрель  Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания 

Игры «Умываемся», «Собираемся в детский сад», «Завтрак» Этюд 

«Радость» 

П/и «Солнышко» 

Май  Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания. Игры - занятия с куклой 

Игры: «Оденем куклу после сна», «Строим кукле комнату», Кукла 

делает зарядку», «Накормим куклу обедом», «Бабушкины 

помощники» - наматывание ниток на клубок 

Июнь  Игры и упражнения,  направленные на формирование 

навыков самообслуживания Пальчиковая игра «Серый волк», 

«Колечко» Потешка «Водичка, водичка!» 

Игры с песком. Упражнение «Тайные следы» Д/и «Научи Машу 

умываться» 

Июль Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания 

Игра: «Кто чем питается?» 

Динамическая пауза «Дует, дует ветер» Разрезные картинки 

«Эмоции» 

Август  Игры и упражнения, направленные на формирование 

навыков самообслуживания. Игра «Незнайка», «Покажи отгадку» 

Беседа «Зачем нужно быть вежливым?» Игра «Пожалуйста» 

 

  



 

План музыкального руководителя 

Февраль  Упражнение  «Качание рук»  (со снежками)  А. Жилина. 

Развивать слуховое внимание, фантазию 

Игра «Узнай инструмент». Развивать тембровый слух 

Март  Ритмическая игра «Сорока». Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Игра «Музыкальные загадки». Развивать музыкальную 

память 

Апрель  Пляска с колечками. Формирование коммуникативной культуры 

Игра с погремушками. «Танец с погремушками». Развивать умение 

слышать окончание музыки 

Май  Ритмическая игра «Спой и сыграй свое имя». Развивать 

творчество и фантазию 

Слушание  «Ежик»  Д. Кабалевского. Развитие речи, 

воображение самостоятельности 

Июнь  Пальчиковая гимнастика «Замок». Развивать мелкую 

моторику. Пение «Птички»  

 Развивать звуковысотный, мелодический слух 

Июль Игра «Узнай инструмент». Развивать тембровый слух 

Ритмическая игра «барабан». Проявлять творчество 

Август  Упражнение «Барабанщик». Учить реагировать на окончание 

музыки. Пляска для игрушек. «Нам весело». Учить 

различать двухчастную форму 

 

 

План воспитателя 

Февраль 

Игры и упражнения: «Расскажи о предметах», «Катится мяч», 

«Величина предметов», а также на объединение предметов по 

однородным признакам и нахождения сходства и различий в 

пространственном расположении: «Найди предметы по длине», 

«Четвертый лишний», «Найди такую же». 

Мозайка, шнуровка. Игры на пространственные ориентировки: 

«Где, чей домик?». 



Март 

Игры с прищепками. Развивать умение ориентировки в группе по 

основным пространственным направлениям. 

Игра "Волшебный сундучок. Мозайка, шнуровка. 

Развивать мелкую моторику рук у детей, формировать умение 

различать и объединять предметы по признаку цвета, 

способствовать развитию ощущений собственных движений и 

формированию положительного настроя на совместную с взрослым 

работу, стимулировать речевую активность детей 

через составление связанного рассказа по сюжетным картинкам. 

Апрель 

Учить действенной ориентировке в пространстве по основным 

пространственным направлениям. 

Игровые упражнения «Найди мяч», «Найди кубик» и другие. 

Мозайка, шнуровка. 

Д/и «Куда пойдешь - что найдешь?», «Чудесный мешочек». Цель: 

определить геометрические фигуры, узнать форму, цвет. 

Май 

 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости (упражнения): «Змейка», «Найди выход», 

«Вправо, влево покати, только мяч не упусти», «Сервировка стола» 

и другие. 

Формирование представлений о смене времен года и их 

очередности: игра «Веселые часы», «Времена года», «Когда это 

бывает?». Постройки из конструктора. 

Дидактическая игра «Алгоритм» Цель: называет геометрические 

фигуры, размещает блоки в определенной последовательности. 

Читает карточки – символы. «Флажок». Учить собирать 

конструкцию по образцу; закреплять понятия: верх, середина, низ; 

воспитывать любовь к своей 

Родине, интерес к символам нашей страны. 

Июнь 

Дидактическая игра «На свою веточку». Цель: определяет свойства 

блоков по карточкам, называет их. Анализирует, выделяет свойства 

фигур. Классифицирует фигуры по нескольким признаком. 

«Кто что ест и где живёт?». Цель игры: расширять представления 

об окружающем мире. Закреплять знания детей о разных видах 

питания животных в природе; Развивать умения различать понятия 

«Домашние» и «Дикие» 

животные; развивать связную речь, зрительное и слуховое 

внимание, память, мелкую моторику рук. 

Закрепление умения понимать пространственные отношения: «Где 

листок?», «Птичка и кошка», «Репка», «Где одежда? 

Постройки из конструктора. 



Июль 

Дидактическая игра «Гусеница» Цель: выделяет и абстрагирует 

цвет, форму, величину. Игра «Живая – неживая природа». Цель: 

развитие мелкой моторики рук, закрепление сенсорных навыков, 

пространственных представлений, мышления, внимания, 

воображения. Закрепление представлений о смене частей суток и их 

очередности: игра 

«Части суток», «День ночь», «Когда это бывает?», «Что делают 

люди». Постройки из конструктора по образцу. 

Август 

Рассматривание сюжетных картинок «Весна», «Лето», закреплять 

знания о временах года, систематизировать представления на 

основе рассмотрения сюжетных картинок, содержащих основные 

признаки весны, лета; развивать зрительное и тактильное 

восприятие (форма, величина); развивать непроизвольную память, 

мышление, мелкую моторику. 

Игра «Узнай     по     признаку», «Найди     отличия», 

«Волшебный мешочек; «Разбери и собери», «Построим домик из 

кубиков». 

Дидактическая игра «Волшебное дерево». Классифицирует блоки 

по трем признакам (цвет – форма – размер) и выделяет основные 

признаки. Постройки из конструктора по образцу. 

  



3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание используемых специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов 

 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги 

используют следующие специальные 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, при 

помощи которой ребенок может сохранять самостоятельность, а педагог при 

необходимости может реагировать на их желания и потребности. 

При реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, используются следующие 

программы и методические пособия: 

Программа: 

«Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 

здоровья. ФГОС ДО» Микляева Н.В. Издательство: «Сфера» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Соответствует ФГОС ДО; 

Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр». М.: Издательство ВЛАДОС; 

Методические пособия: 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ 

С.В. Реутский «Физкультурные комплексы дома и в детском саду»– М.: ТЦ 

СФЕРА; 



Е.С. «Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольников», 

Издательство «ТЦ СФЕРА». 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

В группе создана специальная развивающая предметно-

пространственная 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 

спортивно-оздоровительный уголок, оснащённый необходимым материалом и 

оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Групповое помещение 

 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

Алгоритмы последовательности одевания по сезонам (весна, 

лето, осень, зима), алгоритм мытья рук, правила пользования 

столовыми приборами, правила пользования носовым платком, 

алгоритм «Правила посещения туалета». 

Наглядно - дидактические         пособия:         «Транспорт», 

«Одежда», «Времена года – лето, осень, зима, весна», 

«Фрукты», «Овощи»,  «Дикие   и   домашние   животные», 

«Деревья», «Птицы», «Ягоды и грибы», «Сюжетные картинки»,    

«Культурно     –     гигиенические     навыки». 

Мнемотаблицы -  «Расскажи об одежде». 

Оборудование для продуктивной деятельности (пластилин, 

краски, цветные карандаши, кисти и др.) 

Дидактические игры: «4-ый лишний», «Составь из частей 

целое», «Где, чей домик?», «Вершки-корешки», «Разрезные 

картинки на 4 части», «Чудесный мешочек», «Куда пойдешь-

что найдешь?», «Времена года», «Когда это бывает?», «Кто, что 

ест и где живет?», «Гусеница», «Птичка-невеличка». 

«Уроки Мойдодыра», «Сервировка стола», «Одень Вову на 

прогулку», «Страна вежливых слов», «Усади гостей за стол», 

«Накормим куклу кашей», «Кто что делает?», «Что сначала, что 

потом?», «Угадай, что я делаю?», «Найди пару», «Кому без них 

не обойтись?», «Мамина помощница», «Найди музыкальный 

инструмент», «Найди лишнее», «Кто чем питается?». 

Иры с прищепками, шнуровки, мозаика, различные виды 

конструкторов. 

«Коррегирующая гимнастика», «Музыканты». 

Иллюстрации к произведениям К. Чуковского, Н. Литвинова, Т. 

Токмакова, О. Кригер, м. Цветаева, Е. Благинина, С. Михалкова, 

Е. Винокурова, О. Григорьева, Н. 

Носова и др. 

  

Технические 

средства 

обучения: 

Магнитофон 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации», «Детские 

песенки», мультфильмы, обучающие видеоролики по 

программе, интерактивные игры и другое. 

 

 

 

 

 



 

 

Спортивный зал 

 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

Скакалка, гантели, гимнастический коврик, мячи, кубики, 

корригирующие дорожки, утяжеленные мешочки, кольца для 

метания, массажный мячик, кегли, «волшебная рукавичка», 

платочки, султанчики, шнуры, обруч, цветочки, снежинки, 

листочки, флажки, гимнастическая скамейка, дуги, 

гимнастическая палка, лента на палочке, геометрические 

фигуры, следы, гимнастическая стенка, фитбол, канат, 

«волшебная рукавичка», «моталочка», «метеоритики» и другое 

нестандартное оборудование, тренажеры (степ, батут, силовой), 

колокольчик, камешки, песок 

Наглядно-дидактические пособия: «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта». 

Дидактическая игра: «Виды спорта» (разрезные картинки). 

Картинки «Правила поведения и техники безопасности в 

спортивном зале», «Гимнастика для глаз», «Дыхательная 

гимнастика», «Корригирующая гимнастика». 

Технические 

средства 

обучения: 

Магнитофон; 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации» и другое. 

 

Кабинет педагога-психолога 

 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

Иллюстрации с изображением разных эмоциональных 

состояний (страх, гнев, радость, грусть и т.п.), разрезные 

картинки «Эмоции» 

Игры-шнуровки, мозаика, тактильный мешочек, ленты для 

завязывания, игрушки-забавы. 

Игрушки для снятия психического напряжения (коробочка 

примирения, стаканчик гнева, подушка-антистресс, мирилки) 

Стол для игр с песком, тренажеры для развития 

речевого дыхания, тактильные мешочки, пальчиковый театр, 

клубочки разноцветных ниток. 

Предметы для игр с песком и водой (мелкие игрушки, крупа, 

пуговицы, камешки, мелкие шарики, бусы, таз, резиновые 

игрушки) 

Оборудование для дыхательной гимнастики (ворота, мячик, 

бабочка, снежинка и т.п.) 

Наглядно-дидактические пособия: «Режим дня», «Времена 

года», «Части тела» др. 

Дидактические игры: «Вымой кукле руки», «Кукла Таня 



простудилась», «Кто что ест?», «Научи Катю одеваться», 

«Что сначала, что потом?», «Столовые приборы», «Собери 

бусы», «Режим дня», «Найди пару», «Противоположности», 

«Какой, какая, какое», «Приготовь салат», «Прятки», «Что 

лишнее?», «Покупки» и др. 

Лото «Мой дом» 

Картотека пальчиковых игр, потешек. Детская литература 

Технические 

средства 

обучения: 

Магнитофон, световой планшет для песочной терапии. 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации»,

 «Детские песенки», обучающие видеоролики. 

 

Музыкальный зал 

 

Центр для 

ребенка - 

инвалида 

Игрушки-забавы, атрибуты к подвижным играм (маски, 

шапочки, флажки); атрибуты к праздникам и развлечениям 

(листочки, ленточки, платочки) 

Детские музыкальные инструменты, набор шумовых 

инструментов. 

Кукольный театр, куклы-перчатки 

Дидактические игры: «Музыкальный домик», «Солнышко и 

тучка», «Картотека звуков»; 

Пособия: «Занимательные     игры     и     упражнения», 

«Подвижные игры и упражнения с элементами логоритмики»; 

Круги Луллия «Музыкальные профессии», «Подбери пару» 

Технические 

средства 

обучения: 

Фортепиано, магнитофон, музыкальный центр, проектор, экран. 

Съемный носитель: музыкальное сопровождение из серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации», 

«Детские песенки», обучающие видеоролики. 
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