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I. Целевой раздел  
 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" глава 11. Статья 79. 

«….Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида….»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «…Создать условия для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов в случае их 

пребывания в учреждении…» Нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 распространяются 

на все дошкольные учреждения, независимо от их вида, организационно-

правовых форм и форм собственности. 

 Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выданная 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России Бюро 22 – филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» № 64.22.56/2017  к протоколу 

проведения медико-социальной экспертизы № 357.22.56/2017 от «26» апреля 

2017 года. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 

комбинированного вида №21» (далее Учреждение) посещает ребенок-инвалид, 

который не имеет видимых нарушений и отклонений в развитии, сохранна 

интеллектуальная сфера, но имеется первая степень ограничения трех основных 

категорий жизнедеятельности: способности к ориентации, способности к 

общению, способности к контролю за своим поведением. 

Данная Программа ориентирована на создание условий психолого-

педагогической работы для реабилитации ребёнка – инвалида, на 

формирование у ребенка способностей к ориентации, общению, контролю за 

своим поведением. Программа рассчитана на один год. 

Структура Программы включает три основных раздела:  

 целевой раздел,  

 содержательный раздел,  

 организационный раздел. 

Продолжительность пребывания ребенка-инвалида в МАДОУ «Д/с №21»: 

 5 дней в неделю с понедельника по пятницу (выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни);  

 12 часов в день с 730 до 1930 часов. 

Ребенок-инвалид посещает группу общеразвивающей направленности 

для детей 5 - 6 лет. 



1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является обеспечение социально - личностной 

адаптации ребенка - инвалида и коррекция развития ребенка с учетом 

особенностей его психологического развития и индивидуальных возможностей. 

Основными задачами являются: 

- Продолжать обучать основным пространственным направлениям. 

- Формировать навык определять свое местоположение среди 

окружающих предметов и относительно другого человека. 

- Улучшать способность согласовывать движения различными частями 

тела. 

- Побуждать к проявлению интереса в общении со сверстниками. 

- Продолжать обучать правилам общения со сверстниками и взрослым. 

- Корректировать звукопроизносительную сторону речи. 

- Развивать грамматическую и лексическую стороны речи. 

- Развивать умение контролировать свое поведение. 

- Продолжать обучать правилам поведения в группе, на улице. 

 

1.1.2. Принципы и подходы  

 

В основу реализации Программы положены следующие принципы: 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

предполагает регламент учебной нагрузки, установку обоснованные объемы 

занятости различными видами труда, наиболее благоприятный для развития 

распорядок дня, режим труда и отдыха. Возрастные особенности обязывают 

педагога правильно решать вопросы отбора и расположения учебных занятий. 

Они обусловливают также выбор форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности.  

- поддержка самостоятельной активности ребенка, предполагает создание 

условий, при которых активность в образовательном процессе переходит от 

взрослого к ребенку; 

- активное включение в образовательный процесс всех его участников – 

предполагает создание условий, при которых происходит понимание и 

принятие друг друга в процессе взаимодействия, где участники не только дети, 

но и их родители; 

- партнерское взаимодействие с семей – предполагает создание условий, 

при которых родители станут участниками образовательного и воспитательного 

процесса благодаря установлению доверительных партнерских отношений с 

родителями ребенка, внимательному отношению к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договоренности о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами: 

 деятельностный подход - предусматривает организацию 

целенаправленной воспитательной деятельности воспитанника в общем 

контексте образовательного процесса. 



 личностно-ориентированный подход - позволяет обеспечить охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

 

1.1.3. Индивидуальные особенности развития ребенка-инвалида 

 

Ребенок посещает МАДОУ «Д/с №21» с 8 сентября 2015 года. Из 

результатов диагностики и проведенной коррекционно-развивающей работы за 

это время можно сделать следующие выводы об уровне развития девочки:  

Ребенок идет на контакт избирательно, проявляет интерес к общению с 

детьми и взрослыми. Процесс посещения детского сада сопровождается 

частыми респираторными заболеваниями.  

Эмоциональный фон ребенка характеризуется устойчивостью, иногда в 

поведении отмечается беспокойство. 

Культурно-гигиенические навыки соответствуют возрасту: ребенок сам 

одевается, умывается, знает свою кроватку, шкаф, пользуется полотенцем.  

Передвигается самостоятельно, нарушение координации движений 

отсутствуют. 

Игровые умения в стадии формирования. Предпочитает спокойные не 

связанные с движением игры, инициативу в игре не проявляет. Любит играть в 

куклы. Игровые контакты избирательны.  

Мелкая моторика рук развита недостаточно. Раскрашивает не всегда 

аккуратно. Затруднения возникали в процессе вырезания, рисования, лепки и 

других видах деятельности, требующих ручной умелости. 

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида № 64.22.56/2017 к протоколу проведения медико 

– социальной экспертизы гражданина №357.22.56/2017 от 26.04.2017, выданной 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России Бюро 22 – филиал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области», ребенку-инвалиду показаны к 

проведению абилитационные мероприятия: 

- способности к самообслуживанию  (первая степень). 

 

1.1.4.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания:  

- умеет одеваться, раздеваться с частичной помощью взрослых;  

-стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

(знает назначение бытовых предметов - ложки, расчёски, полотенце и пр. и 

умеет ими пользоваться). 



II. Содержательный раздел Программы 
 

2.1. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

Ребенок – инвалид в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы имеет 

ограничения: 

- способность к самообслуживанию – 1. 

 

План коррекционно-развивающей работы по формированию способности 

к самообслуживанию 

Цель: развитие способности к самообслуживанию ребенка-инвалида.  

 

I степень - способность к самообслуживанию при более длительной затрате 

времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств  

 

Сроки Мероприятия 

2019 – 2020 учебный год 

План работы воспитатели 

Июль Навыки личной гигиены. 

Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Самообслуживание. 

Продолжать воспитывать у ребёнка опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Чтение отрывка Н. Носов «Заплатка». 

Навыки культурной еды. 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать по-

немногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжать учить быть приветливым со взрослыми, 

сверстниками, здороваться, прощаться. Обращаться к 

работникам детского сада по имени и отчеству. 

Чтение стихотворения Н. Гернер; «Песенка о вежливом 

чижике». 

Август Навыки личной гигиены. Закреплять умение мыть руки 

правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки. 

Продолжать учить следить за опрятностью одежды (футболка 

заправлена в юбочку, сандалии застегнуты). Чтение 

произведения В. Маяковский «Что такое хорошо..». Потешки, 

стихи. Самообслуживание. Постоянно следить за своим 

внешним видом, устранять неполадки, пользоваться расческой, 

носовым платком. Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская». 



Учить убирать игрушки на место. 

Навыки культурной еды. Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами во время еды, держать 

приборы над тарелкой. Загадывание загадок: 

Три поросенка один хвост (Вилка) 

Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

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). Закрепить навыки 

культурного поведения зa столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. 

Заучить потешку «Вкусная каша». 

Воспитание навыков культурного поведения. Учить благодарить 

взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо выражать 

свою просьбу: не вмешиваться в разговор старших. 

Продолжать учить первыми здороваться со взрослыми. 

Соблюдать в группе порядок и чистоту. Дидактическая игра 

«Самая лучшая хозяйка». 

Потешки: 

Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! 

Вовочка пригожий! 

Сентябрь 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. 

Учить пользоваться расческой, носовым платком. 

Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская» 

Навыки культурной еды. 

Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом), салфеткой, полоскать рог после еды. 

Загадывание загадок: 

Три поросенка один хвост (Вилка) 

Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

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

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». 

Октябрь 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. 

Заучивать потешку «У нас много ребят, все по стульчикам 

сидят, кашу маслену едят». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, по 

назначению пользоваться ими, убирать на место, замечать 

поломанную игрушку, попросить взрослого починить ее. 

Ручной груд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 

Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно». 

Ноябрь Навыки личной гигиены. 

Учить правильно пользоваться туалетной бумагой, отрывать 

столько, сколько нужно. И не забывать мыть руки после туалета 

с мылом. 

Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 

Научить после сна опрятно убирать постель, ровно уложить 

подушку, аккуратно накрывать одеялом. 

Повторить потешки «Рано в кровать», «Спать пора», «Все спят». 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить аккуратно кушать, пользоваться салфеткой 

после еды. После обеда благодарить. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Учить с уважением относиться к труду взрослых. Прививать 

желание охотно выполнять поручения, просьбу взрослою. 

Беседа «Профессия моих родителей» 

Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

Декабрь Навыки личной гигиены. 

Обращать внимание на качественное мытье рук. 

Чтение произведения «Девочка - чумазая». 

Повторить потешки, пословицы. 

Самообслуживание. 

Продолжать учить аккуратно складывать одежду перед сном. 

Навыки культурной еды, 

Обращать внимание, как ребёнок относится к хлебу (повторить, 

что хлеб нельзя крошить, бросать на пол.) 



Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевательной, 

умывальной комнатах. 

Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить 

пословицу - потешку) 

Январь - 

февраль 

Навыки, личной гигиены. 

Повторить последовательность мытья рук. Воспитывать 

аккуратность. Дидактическая игра «Научим Машу правильно 

мыть руки». Самообслуживание. 

Учить оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать 

шарфы, шнурки, застегивать пуговицы). 

Чтение стихотворения М. Цветаева «У кроватки». 

Навыки культурной еды. 

Продолжать учить пользоваться вилками. Выходя из-за стола 

тихо задвигать стул и благодарить взрослого. Дидактическая 

игра «Усади гостей за стол». Воспитание навыков культурного 

поведения. 

Учить вести себя в соответствии с правилами поведения в 

общественных местах: вести себя сдержанно, не привлекать 

излишнего внимания, разговаривать негромко. 

Март - 

апрель 

Навыки личной гигиены. 

Закрепить знания о правилах (последовательности) мытья рук. 

пользоваться своим полотенцем. 

Повторить пословицы и поговорки. 

Чтение произведения «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 

Приучить полоскать рот после еды (после обеда) 

Навыки культурной еды. 

Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать 

опрятность. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести 

себя спокойно, не кричать, не мешать окружающим. 

Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине». 

Май - июнь Навыки личной гигиены. 

Продолжать учить следить за опрятностью одежды (футболка 

заправлена в юбочку, сандалии застегнугы) 

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. 

Заучить потешку «Вкусная каШа». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжать учить первыми здороваться со взрослыми. 

Соблюдать в группе порядок и чистоту. 

Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка». 

Потешки:  

Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! 

Вовочка пригожий! 

План музыкального руководителя 

Июль - 

август  

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять упражнения 

под музыку, игры импровизации «Постирай и повесь платочки», 

«Рано утром умывайся», «Собери клубочки» под веселую 

музыку. 

Практическое - игровое задание «Собирайся на прогулку» , под 

музыку в игровой форме научить одевать шапку и шарф. Уметь 

одевать маски для сказки драматизации. 

Сентябрь -  

май 

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять упражнения 

под музыку. Игры импровизации 

«Постирай и повесь платочки», « Рано утром умывайся». Собери 

клубочки» под веселую музыку. 

Практическое - игровое задание « Собирайся на прогулку» . под 

музыку в игровой форме научить одевать шапку и шарф. Уметь 

надевать маски для сказки драматизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 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 – это 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. 

Используются различные программы и методические пособия: 

 Афонькина Ю.А., Галай И.А., Трифонова Н.И. Охрана и укрепдение 

психического здоровья дошкольника: технология здоровьесбережения. – М.: 

АРКТИ, 2014 г. 

 Зеленцова-Пешкова Н.В. «Игротерапия для дошкольников». – Ростов 

н/Д, Феникс, 2014 г. 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-

семицветик. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-7 лет. – СПб: Речь, М.: Сфера, 2016 г. 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. «Лабиринт души: терапевтические 

сказки» - М.: Академический проект, 2014 г. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

МАДОУ «Д/с №21» обеспечивает реализацию адаптированной 

образовательной программы, разработанной для ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

окружающая ребенка в детском саду, с одной стороны, выступает как источник 

саморазвития и самообразования детей, с другой – это возможность реализации 



приобретаемых в специальной образовательной работе способов деятельности, 

эмоционального проживания различных знакомых содержаний. Все материалы 

доступны детям, периодически обновляются. 

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все, что 

предназначено детям, располагается на уровне их роста, чтобы любой ребенок 

мог взять необходимую игрушку, демонстрационный материал (плакаты, 

альбомы), дидактические материалы. Свободный доступ ко всем материалам, 

предназначенным детям, так же обеспечен и детям-инвалидам, которые 

посещают дошкольное учреждение. В каждой группе, которую посещает 

ребенок-инвалид, создан уголок, в котором размещены методические 

материалы и средства, предназначенные именно для ребенка инвалида.  

 

Содержание уголка для ребенка-инвалида в групповой  

По ограничению возможности к самообслуживанию: 

- игра «Шнуровка»; 

-  игра «Мозаика»; 

- игра «Истории в картинках»; 

- игра  «Театр настроений»; 

- игра «Волшебные очки»; 

- игра «Я знаю пять имен своих друзей»; 

- игра «Разговор по телефону». 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога и учителя-логопеда 

Наименование оборудования кол-во 

Стол 1 шт 

Стул мягкий 1 шт 

Шкаф 3 шт 

Стол детский 2 шт 

Стол для песка 1 шт 

Стул детский 7 шт 

Зеркало большое 1 шт 

Зеркало маленькое 4 шт 

Полки деревянные 2 шт 

Лампа 1 шт 

Магнитофон 1шт 

Доска 1шт 

Мягкий диван 1 шт 

Ведро для мусора 1шт 

Предметно-развивающая среда  

Пособия для проведения артикуляционной гимнастики 4 шт 

Пособия для проведения дыхательной гимнастики  



1. «Прожорливые фрукты» 

2. «Прожорливые животные» 

3. Игра «Забей мяч в ворота» 

4. Вертушки 

5. Игра «Послушный ветерок» 

6. Игра «Фокус» 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Дидактический материал на развитие фонетико-фонематической 

стороны речи: 

1.Предметные картинки на звуки С,З,Ц,Ш,Ж,Щ,Ч,Р,Л. 

2. Игра «Подбери слово к схеме» 

3. Фишки для звукового анализа слов 

4. Игра «Найди место звука в слове» 

5. Игры на дифференциацию звуков «Разложи по корзинкам» 

6. «Твёрдые согласные» 

7. «Гласные звуки» 

8. «Мягкие согласные» 

 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Дидактический материал по развитию связной речи: 

1. «Истории в картинках» 

2. «Театр настроений» 

3. Серии сюжетных картин 

4. Пальчиковый театр 

5. «Наши чувства и эмоции» 

6. «Путешествие в мир эмоций» 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Дидактический материал на развитие мелкой моторики: 

1. Мозаика 

2. Шнуровки 

3.  Кубики с зарядкой 

4. Сухой бассейн 

5. Су-джок 

6. Бусы с зарядкой 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Дидактический материал на формирование словаря: 

1. Овощи 

2. Фрукты 

3. Посуда 

4. Одежда 

5. Транспорт 

6. Животные: дикие, домашние 

7. Ягоды 

8. «Времена года» 

9. Действия 

10. «Сложные слова» 

11. «Рифмовочки – нерифмовочки» 

12. «Обобщения» 

 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 



Дидактический материал на формирование лексико-грамматических 

категорий: 

1. Слова иностранцы 

2. Сложные слова 

3. Игра «Из чего мы сделаны? 

4. Слова- противоположности 

5. Игра «Кто что ест?» 

 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Дидактический материал на развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления: 

1. Игра «Театр настроений» 

2. Развиваем внимание – «Три поросёнка», «Три медведя», «Собери 

три предмета», «Предмет и его силуэт», «Спрячь зайку», 

«Путаница», «Разрезные картинки» 

3.Игра «Логический поезд» 

4. Игра «Спрячь мышку» 

5. Логические квадраты Никитина 

6.Развиваем память – «Бабочки», «Цветное ассорти», «Найди пару», 

«Самое непохожее». 

 

 

1шт 

1шт 

 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

Дидактический материал по обследованию речи: 

1. Альбом для логопеда (О.В.Иншакова) 

2. Логопедический альбом для обследования фонетико - 

фонематической системы речи (И.А. Смирнова) 

 

1шт 

1шт 
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