
Перечень средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

— мультимедийные (интерактивные доски, мультимедиа –проекторы); 

— печатные (учебные и методические пособия, книги, хрестоматии, 

раздаточный и наглядный материал); 

— аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы образовательные, 

кинофильмы, развивающие фильмы на цифровых носителях); 

— наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, магнитные доски); 

— демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные); 

— тренажеры и спортивное оборудование и др.. 
 

Принципы использования средств обучения: 

— учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

— гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного 

воздействия на эмоции, сознание, поведение обучающегося через 

визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 

образовательных целях; 

— учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа 

наглядности, доступности и т.д.); 

— сотворчество педагога и обучающегося; — приоритет правил 

безопасности в использовании средств обучения. 

 

УМК 
Категории 

нарушений 

Образовательные 

программы 

Комплексные программы и технологии 

воспитания и обучения 

Интеллектуальные 

нарушения 

(умственная 

отсталость) 

 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17 

Коррекционная помощь детям раннего 

возраста с органическим поражением 

центральной нервной системы в группах 

кратковременного пребывания: пособие / 

под ред. Е.А. Стребелевой. –М.: ИНФРА-М, 

2016. – 128 с. (скачать) 

Комплексная программа для детей раннего 

возраста (от 8 мес. до 2 лет) «Забавушка» / 

под ред. Е.А. Екжановой. – СПб.: КАРО, 

2016 (фрагмент) 

Баряева Л.Б. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью . – СПб.: СОЮЗ. – 2001 

(скачать) 

Екжанова Е.А. Программа дошкольных 
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http://www.klex.ru/bej
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образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. –М.: Просвещение, 

2011 (скачать) 

 

Расстройства 

аутистического 

спектра 

АООП ДО для детей 

с РАС 

Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с 

особым эмоциональным развитием (ранний 

возраст). – М.: Теревинф, 2009 (скачать) 

Баенская Е.Р., Никольская О.С., Либлинг 

М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. – 

М.: Теревинф, 2016 (скачать (вариант 1997 

г.) 

Программа индивидуального обучения. 

Коррекционная помощь детям ранним 

детским аутизмом / сост. И.В. Ковалец. Мн., 

1998 (скачать) 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое 

пособие для раоты с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическомразвиии и 

эмоциональной сфере: Метод.пособие для 

педагогов общего и спец. Образования. – М.: 

ВЛАДОС, 2003 (скачать) 

Бондарь Т.А., Захарова И.Ю. Подготовка к 

школе детей с нарушениями эмоционально-

волевой сферы: от индивидуальных занятий 

к обучению в классе. – М.: Теревинф, 2011 

(скачать) 

100 программ. Кэтрин Морис, Джина Грин, 

Стивен К. Льюс Занятия по модификации 

поведения для аутичных детей: руководство 

для родителей и специалистов (скачать) 

Довбня С., Морозова Т., Залогина А., 

Монова И.Дети с расстройствами 

аутистического спектра в детском саду и 

школе:практики с доказанной 

эффективностью. — СПб.: Сеанс, 2018. 

(скачать) 

 

Нарушение слуха 

(глухие) 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования глухих 

детей 

Одобрена решением 

от 04.03.2019, 

Протокол №1/19 

Леонгард Э.И. Методическое пособие в 

помощь педагогам, работающим по системе 

Э.И. Леонгард. – М.: Центр Леонгард по 

обучению и социокультурной реабилитации 

глухих, 2009 

Воспитание и обучение глухих детей 

дошкольного возраста: программы для 

специальных дошкольных учреждений / 

Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко 

и др. – М.: Просвещение, 1991 

Носкова Л.П. Учимся наблюдать, говорить, 

читать, писать: учеб.пособие для 

дошкольников и мадших школьников. – 

Смоленск, 1999 

https://docviewer.yandex.ru/view/113549293/?*=YZkqZS9YJP5yKIzLgc8xbUx0wQl7InVybCI6Imh0dHA6Ly9rcmNwcG1zLnJ1L2NlbnRlci1maWxlcy9kb2NzL2luZm9tYXQvUHJvZ3JET1VuaW4ucGRmIiwidGl0bGUiOiJQcm9nckRPVW5pbi5wZGYiLCJ1aWQiOiIxMTM1NDkyOTMiLCJ5dSI6IjI0NDg5NTczMTE0MzI2NTMyOT
http://www.klex.ru/dhx
https://www.osoboedetstvo.ru/book/autichnyy-rebenok
https://b-ok.xyz/book/3147337/e50a21
https://drive.google.com/open?id=1SmhhgqXMwSUB5eKJfCCdYXSoF2IW6X9u
https://drive.google.com/open?id=1RV1k1areS1wEmQB4t8QSRosLdafMsvqa
https://drive.google.com/drive/folders/0B8KD1ovRIBm9YmlscjdUUUVMVmc
https://drive.google.com/open?id=1J4SfwWdvIci0SZkAAtG1Fz5gTUpAEw5c
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Шматко Н.Д. Особенности организации 

коррекционного обучения 

имплантированных дошкольников // 

Дефектология. – 2012. - №3. – С. 45-51 

(скачать) 

 

Нарушение слуха 

(слабослышащие) 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

слабослышащих и 

позднооглохших 

детей 

Одобрена решением 

от 04.03.2019, 

Протокол №1/19 

Воспитание и обучение слаблслышащих 

детей дошкольного возраста: программы для 

специальных дошкольных учреждений / 

Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко 

и др. – М.: Просвещение, 1991 (скачать) 

Программа воспитания и обучения 

слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями 

развития / под ред. Л.А. Головчиц. – М.: 

УМИЦ «Граф-Пресс», 2006 (читать) 

Носкова Л.П. Учимся наблюдать, говорить, 

читать, писать: учеб.пособие для 

дошкольников и мадших школьников. – 

Смоленск, 1999 

 

Нарушение зрения 

(слепые) 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования слепых 

детей 

Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17 

Воспитание и обучение слепого 

дошкольника / под ред. Л.И. Солнцевой. – 

М.: ООО ИПТК «Логос ВОС», 2006 

Фомичева Л.В. Коррекционно-развивающие 

программы для дошкольников с 

нарушенным зрением: методическое 

пособие. – СПб: Международный 

университет семьи и ребенка им. 

Р.Валленберга, 1995 (скачать) 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида(для 

детей с нарушением зрения) / В.А. Бельмер 

и др. – М.: Экзамен, 2003 (скачать) 

Комплексное сопровождение слепого 

ребенка при подготовке к началу школьного 

обучения: метод.пособие для специалистов, 

реализующих образовательные услуги для 

детей с нарушением зрения / под. Общ.ред. 

Ж.Г. Кульковой. – Челябинск: Цицеро, 2011 

 

Нарушение зрения 

(слабовидящие) 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

слабовидящих детей 

Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17 

Воспитание и обучение слабовидящего 

дошкольника / под ред. Л.И. Солнцевой. – 

М.: ООО ИПТК «Логос ВОС», 2006 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида(для 

детей с нарушением зрения) / В.А. Бельмер 

и др. – М.: Экзамен, 2003(скачать) 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида(для 

детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в 
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https://docviewer.yandex.ru/view/113549293/?*=56pdsVHiWIH4gIWwg65PU3O%2BbbF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kb3UxMDEuY2FkdWsucnUvRHN3TWVkaWEvcHJvZ3JhbW15aXNwZWNpYWwtbnlpeC1rb3JyZWtjaW9ubnlpeC1vYnJhem92YXRlbC1ueWl4dWNocmVqZGVuaXlpdnZpZGEtZGx5YWRldGV5c25hcnVzaGVuaWVtenJl
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http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slabovidyashhih-detej/
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http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slabovidyashhih-detej/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slabovidyashhih-detej/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slabovidyashhih-detej/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slabovidyashhih-detej/
https://docviewer.yandex.ru/view/113549293/?*=56pdsVHiWIH4gIWwg65PU3O%2BbbF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kb3UxMDEuY2FkdWsucnUvRHN3TWVkaWEvcHJvZ3JhbW15aXNwZWNpYWwtbnlpeC1rb3JyZWtjaW9ubnlpeC1vYnJhem92YXRlbC1ueWl4dWNocmVqZGVuaXlpdnZpZGEtZGx5YWRldGV5c25hcnVzaGVuaWVtenJl


детском саду / под ред. Л.И. Плаксиной. – 

М.: Просвещение, 1997 

Фомичева Л.В. Коррекционно-развивающие 

программы для дошкольников с 

нарушенным зрением: методическое 

пособие. – СПб: Международный 

университет семьи и ребенка им. 

Р.Валленберга, 1995 (скачать) 

Никулина Г.В. Готовим к школе ребенка с 

нарушениями зрения. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2004 

 

Нарушение зрения 

(косоглазие и 

амблиопия) 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

амблиопией и 

косоглазием 

Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17 

Бернадская М.Э. Нарушения зрения у детей 

раннего возраста. Диагностика и коррекция: 

методич. пособие для педагогов и 

психологов, врачей и родителей. – М., 2007 

(читать) 

Жохов В.П. Реабилитация детей, 

страдающих содружественным косоглазием 

и амблиопией: метод.пособие. – М.:ВОС, 

1989 

Фомичева Л.В. Коррекционно-развивающие 

программы для дошкольников с 

нарушенным зрением: методическое 

пособие. – СПб: Международный 

университет семьи и ребенка им. 

Р.Валленберга, 1995 (скачать) 

 

Тяжелые 

нарушения речи 

(ТНР) 

АООП ДО для детей 

с ТНР 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

тяжёлыми 

нарушениями речи 

Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17 

Прогаммы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. / под ред. 

Чиркиной Г.В., - М., 2011 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи: 

программ.-метод. реком. / Т.Б. Филичева и 

др..- 2е изд. – М.: Дрофа, 2010 

Воспитание и обучение детей с ФФН 

(подготовительная группа)  Программа и 

методические рекомендации для 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Лагутина А.В.. – М., 2004 

Воспитание и обучение детей с ФФН 

(старшая группа)  Программа и 

методические рекомендации для 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Лагутина А.В.. – М., 2004 

Коррекция нарушений речи: Программа 

логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического нарушения речи 

у детей (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

https://docviewer.yandex.ru/view/113549293/?*=6b84YbcpLlOKin4ktIvACnBFeEN7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kb3U2LmJlbDMxLnJ1L2ZpbGUva29ycmVrY19wcm9ncmFtLnBkZiIsInRpdGxlIjoia29ycmVrY19wcm9ncmFtLnBkZiIsInVpZCI6IjExMzU0OTI5MyIsInl1IjoiMjQ0ODk1NzMxMTQzMjY1MzI5NyIsIm5vaWZyYW
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-ambliopiej-i-kosoglaziem/
https://docplayer.ru/53138339-Narusheniya-zreniya-u-detey-rannego-vozrasta.html
https://docviewer.yandex.ru/view/113549293/?*=6b84YbcpLlOKin4ktIvACnBFeEN7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kb3U2LmJlbDMxLnJ1L2ZpbGUva29ycmVrY19wcm9ncmFtLnBkZiIsInRpdGxlIjoia29ycmVrY19wcm9ncmFtLnBkZiIsInVpZCI6IjExMzU0OTI5MyIsInl1IjoiMjQ0ODk1NzMxMTQzMjY1MzI5NyIsIm5vaWZyYW
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/


Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

(использование двух программ 

одновременно обусловлено наличием среди 

контингента детей как с ФНР и ФФНР, так и 

с ОНР (скачать) 

 

Задержка 

психического 

развития (ЗПР) 

АООП ДО для детей 

с ЗПР 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя 

диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-

методическое пособие - М.: Гном-Пресс, 

2002 (Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание дошкольников с ЗПР) (читать) 

Екжанова Е.А. Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко 

выраженными отклонениями в развитии  /  

Е. А. Екжанова —  «КАРО»,  2013 (скачать) 

БаряеваЛ.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина 

О.П. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического 

развития. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010 (скачать) 

Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения: Программно-

методическое пособие / под ред. Т.Г. 

Неретиной. – М.: Баласс, РАО, 2004 

(скачать) 

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Кн. 1-2/Под общей 

ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная 

Пресса, 2003 (скачать кн.1; скачать кн. 2) 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее 

обучение: Организационно-педагогические 

аспекты. – М.: Владос, 2001 (скачать) 

 

Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата (НОДА) 

Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Одобрена решением 

от 7.12 2017 г. 

Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с 

двигательной патологией первые годы 

жизни: Методическое пособие. СПб.: КАРО, 

2006 (скачать) 

Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с 

церебральным параличом в системе 

комплекснойреабилитации. Монография – 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2008 

(скачать) 

Левченко И.Ю. , Ткачева В.В. Детский 

церебральный паралич. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками. – М., 

2008 

https://docviewer.yandex.ru/view/113549293/?*=0J7DtnXE%2BaqzhgXgQSdI%2B8ScuWF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9uYXNoc2FkMTkucHJhdm9yZy5ydS9maWxlcy8yMDEzLzA5LyVEMCVBNyVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCRCVEMCVCMC0lRDAlOTMuJUQwJTkyLi0lRDAlOUYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRD
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitiya/
http://pedlib.ru/Books/1/0487/1_0487-1.shtml
https://drive.google.com/open?id=1eKxMWZ1fSiEdJ0FhrXTbQnkjdOtd0BHJ
https://drive.google.com/open?id=1fMqlWasxau3W8gsedOuevHx31mAvQbA4
https://drive.google.com/open?id=0B8KD1ovRIBm9cmJjYWNHdTlyVTQ
https://drive.google.com/open?id=0B8KD1ovRIBm9Nk5CYjJONUppX1U
https://drive.google.com/open?id=0B8KD1ovRIBm9bGhINURXUXl4czg
https://docviewer.yandex.ru/view/113549293/?*=efxJxgkdDuvRO69LryXzd6ZpC9h7InVybCI6Imh0dHA6Ly9rYXBpdG9ub3ZhLmFsZW51c2hrYTguY2FkdWsucnUvRHN3TWVkaWEva29ycmVrY2lvbm5vLXJhenZpdmF5dXNoYWVlb2J1Y2hlbmllLnBkZiIsInRpdGxlIjoia29ycmVrY2lvbm5vLXJhenZpdmF5dXNoYWVlb2J1Y2
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
https://docviewer.yandex.ru/view/113549293/?*=iN4BwDF07A9R4HBgF8QJXTmBg957InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZmlyby5ydS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wOC9Qcmlob2Rrb19FYXJseS1oZWxwLWZvci1jaGlsZHJlbi5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IlByaWhvZGtvX0Vhcmx5LWhlbHAtZm9yLWNoaWxkcmVuLnBkZi
https://docviewer.yandex.ru/view/113549293/?*=0tAz7JJWEvJeHdjVUbk39A%2B0QKN7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZmlyby5ydS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wOC9Qcmlob2Rrb19tb25vZ3JhcGgucGRmIiwidGl0bGUiOiJQcmlob2Rrb19tb25vZ3JhcGgucGRmIiwidWlkIjoiMTEzNTQ5MjkzIiwieXUiOiIy


Протокол № 6/17 Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии 

обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. – М., Академия, 2001 (читать ) 

Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушениями движений: 

Методическое пособие / сост. И.А. 

Смирнова / под ред. Л.М. Шипицыной. – 

СПб, 1995 (читать) 

 

 

http://pedlib.ru/Books/6/0011/
http://pedlib.ru/Books/3/0464/3_0464-1.shtml

