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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии с 

индивидуальной программы реабилитации или абилитацииребенка – инвалида 

(далее Программа), 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 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (по 

ИПРА) с 10.05.2017г. до 01.06.2019г. 

Срок реализации адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребёнка – инвалида с 10.05.2017г до 01.06.2019г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка- 

инвалида,оказание квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

 совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться без 

помощи взрослого, аккуратно складывать и вешать в шкаф одежду;

 продолжать развивать культурно-гигиенические навыки(умение правильно 

умываться, насухо вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем 

аккуратно пользоваться столовыми приборами во время еды);

 Последовательное развитие и коррекция движений руки, формирование 

мелкой моторики.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы осуществляется на основе принципов и подходов: 

 Принципа гуманизма – предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком – 

вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с 

максимальной пользой и в интересах ребенка;

 Принципа системности– предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно- 

развивающей работы с ребенком – инвалидом, имеющим трудности в развитии, 

должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 

диагностики, коррекции развития, т. Е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений ребенка – инвалида. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
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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 ребенкомкультурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;

 Принципа индивидуализации дошкольного образования – предполагает 

такоепостроение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития, с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно- 

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка;

 Принципа возрастной адекватности образования – предполагаетподбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно- 

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на  особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности;

Содержание Программы построено в соответствии со следующими 

подходами: 

 Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия детей с взрослыми, с другими детьми, с предметно- 

пространственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и
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его способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми; 

 Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировкупедагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка-инвалида (физиологические, психические, социальные 

и др.), а такжесоциально-психологические особенности обусловленные его 

возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации 

развития ребенка;

 Личностно-ориентированный подход – основан на выборе форм 

воспитательного процесса, не наносящих ущерба здоровью воспитанника: 

доброжелательность в отношениях, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка,формирование его положительной самооценки;

 Деятельностный подход – предполагает, что в основе развития ребенка- 

инвалида лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней;

 Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка- 

инвалидаопределяется 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 ребенка-инвалида 

 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.06.2021г. 

Группа здоровья: V специальная «Б». 

При разработке Программы для ребенка-инвалида учитывались его 

возрастные и индивидуальные особенности развития. 

 

Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида 

 

 Социальное развитие. Ребенок охотно идет на контакт, как со  

сверстниками, так и с взрослыми. Представление о себе и своей семье 

(родственные связи, имена, профессии) соответствуют возрастной норме.
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 Речевое развитие. Словарный запас, который применяет в общении со 

сверстниками и взрослыми соответствует возрастной норме. Звукопроизношение 

частично нарушено.

 

 Изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность и 

конструирование на низком уровне. Карандаш и ножницы держит неуверенно. 

Навыки конструирования из различных материалов (строительного, природного 

бумаги и т.д.) сформированы слабо.

- Игровая деятельность. Девочка проявляет интерес к игрушкам, любимые 

игрушки приносит с собой, понимает правила игры, выполняет правила игры, 

умеет поддерживать игру, в играх стремится занять доминирующую позицию. 

- Познавательное развитие. Уровень познавательных процессов соответствует 

возрастной норме. Мышление и восприятие, внимание и зрительная память 

развиты хорошо. 

 Навыки самообслуживания. Навыки самообслуживания сформированы 

средне: умеет одеваться, раздеваться, мыть руки, пользоваться полотенцем, 

столовыми приборами, складывать одежду и обувь на место, иногда требуется 

помощь взрослого. 

 Двигательно-моторное развитие. Из – за диагноза , двигательная 

активность у ребенка снижена, координация тела, ориентация в пространстве 

нарушены. 

 Характеристика личности: 

- мотивационно – потребностная сфера: выполняет задания под руководством 

взрослого. Большую роль оказывает похвала взрослого, после которой мальчик 

старается лучше выполнить предложенное ему упражнение или задание. 

- эмоционально-волевое развитие: эмоциональный фон в течение дня 

устойчивый. В достаточной мере умеет управлять своим поведением  и 

чувствами, хотя нуждается во внимании и поддержке взрослого. На похвалу и 

замечания реагирует адекватно – после сделанного замечания меняет поведение в 

нужную сторону. 

- индивидуальные особенности, черты характера: невнимательный, часто 

отвлекается, неусидчивый, поэтому нужна частая сменяемость яркого, 

привлекательного материала с небольшими паузами. 

 

1.1.4. Планируемые результаты 

 сформировано умение самостоятельно одеваться и раздеваться без помощи 

взрослого, аккуратно складывать и вешать в шкаф одежду; 

 сформированы культурно-гигиенические навыки (умение правильно 

умываться, насухо вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, 

аккуратно пользоваться столовыми приборами во время еды); 

 развита мелкая моторика рук. 
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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: 

 II степень – способность к самообслуживанию. Сохраняется способность 

к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств. 

 

Способность к самообслуживанию – 2 степень 

 

Сроки Мероприятия 

План работы воспитателя – реализуется в режимных моментах в 

совместной 

деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности 

Сентябрь 2017 Навыки личной гигиены. 

- Обращать внимание на качественное мытье рук : правильно 

пользоваться мылом, аккуратно, не разбрызгивая воду 

споласкивать руки, лицо, «отжимать руки». 

- Упражнять в умении насухо вытираться полотенцем, 

снятым и развёрнутым, аккуратно вешать на место. 

- Закреплять умение наводить порядок в своём шкафу. 

- Воспитывать привычку пользоваться носовым платком. 

- Воспитывать бережное отношение к предметам личной 

гигиены. 

- Формировать исполнительность. 

Тренинг «Чистюли» (цель: упражнять в умении умываться ) 

Самообслуживание. 

Формировать умение подготавливать к работе материалы, 

аккуратно, удобно раскладывать, убирать их на место; 

приводить в порядок своё рабочее место: выбрасывать обрезки 

бумаги, аккуратно заправлять постель, умение складывать и 

убирать одежду и обувь на место. Игра – тренинг 

«Покажи, как сложить аккуратно вещи» 

Навыки культурной еды. 

Обращает внимание как ребенок относиться к хлебу 

(повторить, что хлеб нельзя крошить, бросать на пол). 

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, 

умывальной комнатах. 

Игры на мелкую моторику «Застёжки» 
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Октябрь 2017 Навыки личной гигиены. 
Систематически повторяет последовательность мытья рук, 
воспитывает аккуратность. Игра- тренинг « Научи друга мыть 

руки», чтение: А. Барто «Девочка – чумазая» 

Самообслуживание. 

Учит оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать 

шарфы, шнурки, застегивать пуговицы). Чтение 

стихотворения М. Цветаева «У кроватки». 

Навыки культурной еды. 

Формирует умение пользоваться вилками. Выходя из-за стола 

тихо задвигать стул и благодарить взрослого. Игровое 

упражнение: «Усади гостей за стол». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Формирует умения и навыки поведения в общественных 

местах: вести себя сдержанно, не привлекать излишнего 

внимания, разговаривать спокойно, не громко. 

Игры на мелкую моторику «Застёжки» 

Ноябрь 2017 Навыки личной гигиены. 

Закрепляет знания о правилах (последовательности) мытья 

рук, пользоваться своим полотенцем. Повторить пословицы и 

поговорки. Игра-тренинг «Покажи как правильно мыть руки». 

Самообслуживание. 

Приучить полоскать рот после еды (после обеда). 

Соревнование « Кто самый аккуратный» 

Навыки культурной еды. 

Обращает внимание, как чисто на столе, воспитывает в 

детях аккуратность. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Формирует умение соблюдать элементарные правила 

поведения на улице: вести себя спокойно, не кричать, не 

мешать окружающим.Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Посидим в тишине». 
Игры на мелкую моторику «Застёжки» 
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Декабрь 2017 Навыки личной гигиены. 

Продолжает учить следить за опрятностью одежды (футболка 

заправлена в шорты, брюки, сандалии застегнуты) 

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

Игра-тренинг «Покажи как правильно». 

Самообслуживание. 

Формирует умения и навыки своевременно убирать игрушки 

на место. Игра-тренинг «Кто быстрее и аккуратнее» 

Навыки культурной еды. 

Закрепляет навыки культурного поведения за столом, не 

класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжает формировать умение ребенка первым здороваться 

со взрослыми, соблюдать в группе порядок и чистоту. 

Январь 2018 Навыки личной гигиены. 

Формирует умение правильно пользоваться туалетной бумагой, 

отрывать столько, сколько нужно, не забывать мыть руки после 
туалета с мылом. Чтение произведения К. Чуковского 

«Мойдодыр». 
Самообслуживание. 

Формирует умение после сна опрятно убирать постель, ровно 

класть подушку, аккуратно застилать покрывалом. 
Соревнование «Самый лучший шкафчик» 

Навыки культурной еды. 

Формирует умение аккуратно кушать, пользоваться салфеткой 
после еды. После обеда благодарить. 

Воспитание навыков культурного поведения. 
Учит с уважением относиться к труду взрослых. Прививает 

желание охотно выполнять поручения, просьбу взрослого. 

Беседа «Профессия моих родителей», Чтение произведения 
«Кем быть?» 

Февраль 2018 Навыки личной гигиены. 

Закрепляет умения пользоваться полотенцем, вешать его на 
свое место. Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши 

полотенца». 

Учит. Как нужно правильно чистить зубы. Беседа на 
тему:«Заболели зубы». 

Самообслуживание. 
Закрепляет умения и навыки одевания и раздевания. Проводит 

беседу на тему: «Каждой вещи – свое место» 

Навыки культурной еды. 
Продолжает 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». 
Воспитание навыков культурного поведения. 
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Воспитывает умения бережно относиться к игрушкам, вещам, 

по назначению пользоваться ими, своевременно убирать их на 
место, замечать поломанную игрушку, попросить взрослого 

починить ее. Труд в книжном уголке (ремонт книг, альбомов.). 

Использование потешки «Ну теперь за дело дружно, убирать 
игрушки дружно». 

Март 2018 Навыки личной гигиены. 

Закреплять умение правильно умываться, мыть руки: 
правильно пользоваться мылом, аккуратно, не разбрызгивая 

воду  споласкивать  руки,  лицо,  «отжимать  руки». Закреплять 

умение насухо вытираться полотенцем, снятым и развёрнутым,    
аккуратно    вешать    на    место.   Продолжать 

закреплять   привычку  пользоваться   расчёской. Воспитывать 
привычку пользоваться носовым платком. Воспитывать 

бережное отношение к предметам личной гигиены. 

Воспитывать культуру поведения в умывальной комнате и 
туалете. Игра- тренинг « Научи малыша» 

Самообслуживание. 

Продолжать учить аккуратно заправлять постель. Развивать 
желание помогать друг другу. 

Навыки культурной еды. 
Продолжает закреплять навыки поведения за столом (спокойно 

сидеть за столом, соблюдая правильную позу, не разговаривать 

во время приема пищи, не отвлекать товарищей от еды). 
Воспитание навыков культурного поведения. 

Формировать привычку вести себя в соответствии с нормами 

поведения 
Беседа «Мои обязанности дома и в д/с» 

Апрель 2018 Навыки личной гигиены. 
Закреплять умение правильно умываться, мыть руки: 

правильно пользоваться мылом, аккуратно, не разбрызгивая 
воду споласкивать руки, лицо, «отжимать руки».закреплять 

умение насухо вытираться полотенцем, снятым и развёрнутым, 

аккуратно вешать на место. Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской, пользоваться носовым платком. 

Воспитывать бережное отношение к предметам личной 

гигиены. 
Формировать привычку вести себя в соответствии с нормами 

поведения. Показ другого ребёнка, воспитателя. 
Самообслуживание. 

Продолжать учить подготавливать к работе материалы, 

аккуратно, удобно раскладывать, убирать их на место, 
приводить в порядок своё рабочее место: выбрасывать обрезки 

бумаги, аккуратно заправлять постель. 

Навыки культурной еды. 
Продолжает закреплять навыки поведения за столом (спокойно 

сидеть за столом, соблюдая правильную позу, не разговаривать 
во время приема пищи, не отвлекать товарищей от еды). 
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Воспитание навыков культурного поведения. 

Воспитывать культуру поведения в умывальной комнате и 
туалете. Формировать привычку вести себя в соответствии с 

нормами поведения. 

Май 2018 Навыки личной гигиены. 

Закреплять умение правильно умываться, мыть руки: 

правильно пользоваться мылом, аккуратно, не разбрызгивая 
воду споласкивать руки, лицо, «отжимать руки»; умение 

насухо вытираться полотенцем, снятым и развёрнутым, 

 аккуратно вешать на место. Продолжать закреплять привычку 
пользоваться расчёской, носовым платком. 

Самообслуживание. 

Продолжать учить подготавливать к работе материалы, 
аккуратно, удобно раскладывать, убирать их на место, 

приводить в порядок своё рабочее место: выбрасывать обрезки 
бумаги, аккуратно заправлять постель. 

Навыки культурной еды. 

Продолжает закреплять навыки поведения за столом (спокойно 
сидеть за столом, соблюдая правильную позу, не разговаривать 

во время приема пищи, не отвлекать товарищей от еды). 

Воспитание навыков культурного поведения. 
Воспитывать культуру поведения в умывальной комнате и 

туалете, развивать желание помогать друг другу. Формировать 
привычку вести себя в соответствии с нормами поведения 

Июнь 2018 Навыки личной гигиены. 

Продолжать учить детей правильно умываться, сухо 
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, чистись 

зубы, полоскать рот после еды, следить за своим внешним 

видом, следить за чистотой своей одежды. 
Самообслуживание. 

Закреплять умение выворачивать снятую одежду на лицевую 
сторону, аккуратно ставить обувь. Чтение М. 

Зощенко «Глупая история» 

Навыки культурной еды. 
Закреплять умение правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при помощи ножа и вилки. 

Беседа «Почему второе блюдо не едят ложкой». 
Воспитание навыков культурного поведения. 

Формировать навыки поведения в общественных местах. 
Чтение: А. Барто «Что случилось на каникулах», С. Маршак 

«Цирк». Дидактические игры: «Где твоё место?», «Где взять 

билет?». 

Июль 2018 Навыки личной гигиены. 

Закреплятьправила умывания, соблюдения порядка

 в умывальной комнате. Чтение Е. Винокуров «Купание 
детей» Самообслуживание. 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава, расправлять одежду. Игра-соревнование 
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«Чей стул самый аккуратный» 

Навыки культурной еды. 
Продолжать учить есть второе блюдо при помощи ножа и 

вилки, не перекладывая их из руки в руку, есть с закрытым 

ртом. Беседа «Культура еды – серьёзное дело». 
Воспитание навыков культурного поведения. 

 Продолжать формировать привычку говорить тихо, не 

привлекая к себе внимание, не мешать другим. 
Чтение: А. Барто «Посидим в тишине», «Верёвочка», В. 

Берестов «Родители ушли в театр». Игра – драматизация по 

произведению В. Берестова «Родители ушли в театр». 

Август 2018 Навыки личной гигиены. 

Закреплять умение мыть руки с мылом после посещения 

туалета и по мере необходимости. 
Самообслуживание. 

Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, 

поддерживать порядок в шкафу, помогать товарищам. Игра – 
соревнование «Кто быстрее всех», «Кто самый аккуратный». 

Навыки культурной еды. 
Закреплять и совершенствовать умения культурно есть, 

правильно пользоваться приборами, салфеткой. Сюжетно- 

ролевые игры: «Мы на дне рождения», «Кафе». 
Воспитание навыков культурного поведения. 

Закреплять навыки культурного поведения за столом: не класть 

локти на стол, бесшумно принимать пищу, пользоваться 
столовыми приборами. Чтение: А. Барто 

«Лёшенька», «Королева». Потешки, поговорки, пословицы. 
Дидактическая игра «Так или не так?», сюжетно – ролевые 

игры «Именинник», «В гостях». 

Сентябрь 2018 Навыки личной гигиены. 
Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно пользоваться носовым 
платком. Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». Дидактическое 

упражнение «Расскажем малышам, как надо умываться». 
Самообслуживание. 

Продолжать учить подготавливать к работе материалы, 

аккуратно, удобно раскладывать, убирать их на место, 
приводить в порядок своё рабочее место: выбрасывать обрезки 

бумаги, аккуратно заправлять постель. 

Навыки культурной еды. 
Совершенствовать умение держать вилку большим и средним 

пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть 
разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь 

 слегка поворачивая кисть.  

Воспитание навыков культурного поведения. 
Воспитывать культуру поведения в умывальной комнате и 

туалете. Формировать привычку вести себя в соответствии с 
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нормами поведения. 

Октябрь 2018 Навыки личной гигиены. 
 

 Совершенствовать умение быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться полотенцем, взяв его из шкафчика и 

 

 развернув на ладошках. Игра-драматизация по произведению 

 А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая» 

Самообслуживание. 

Закрепляем умения детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться. Упражнение «Поможем Буратино одеться». 

Навыки культурной еды. 

 Закреплять умение намазывать ножом масло на хлеб, отрезать 

 кусочек мяса, сосиски. Беседа «Вспомним, как надо правильно 

 кушать». 

Воспитание навыков культурного поведения. Закреплять 

навыки здороваться и прощаться, вежливо обращаться с 

просьбой, называя взрослых по имени отчеству. Создание 

проблемных ситуаций, дидактическая игра «Учим мишку 

обращаться к воспитателю с просьбой» 

Ноябрь 2018 Навыки личной гигиены. 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в умывальной комнате. Закреплять умение 

мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. 

 Чтение: Е. Винокуров «Купание детей». 

Самообслуживание. Игра «Аккуратный шкафчик», 

упражнение «Раздевалочка». 

Навыки культурной еды. 

Совершенствовать умение держать вилку большим и средним 

пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть 

разные виды пищи, не меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. Закреплять умение намазывать 

ножом масло на хлеб. Чтение: Н. Литвинова «Королевство 

 столовых приборов» 

 Воспитание навыков культурного поведения. Напомнить 

формы словесного выражения вежливости при встрече и 

прощании (здравствуйте, добрый день, до свидания, всего 

хорошего и т.д.) Беседа «Будь всегда вежлив», чтение 

С. Маршак «Двенадцать месяцев», обыгрывание и обсуждение 

ситуации «Ты пришел утром в детский сад» 
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Декабрь 2018 

 

Навыки личной гигиены. 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в умывальной комнате. Закреплять умение 

мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. 

 Чтение: Е. Винокуров «Купание детей» 

Самообслуживание. 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, 

вывертывать рукава рубашки и платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь. Чтение: М. Зощенко «Глупая 

 история» 

Навыки культурной еды. 
 Закреплять умение правильно пользоваться столовыми 

 приборами,  есть второе  блюдо при помощи ножа и вилки,  не 
перекладывая   их  из  руки  в  руку,   есть  с   закрытым   ртом, 

 

 пережевывать пищу бесшумно. Беседа «Культура еды – 

серьезное дело» 

Воспитание навыков культурного поведения. Учить правильно 

вести себя в группе: не толкаться, не отнимать игрушки. 

Закреплять умение благодарить за еду, помощь. 

Рассматривание      картинок из      серии      «Дети      играют», 

дидактическая игра  «Научим мишку делиться с товарищами» 

Январь 2019 Навыки личной гигиены. 

Закреплять и совершенствовать полученные навыки, 

воспитывать привычку следить за чистотой тела. Чтение Т. 

 Кожомбердиев «Все равно». 

Самообслуживание. 

Углубить представление детей о правилах ухода за обувью, 

упражнение «обувная полка». 

Навыки культурной еды. 

Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами во время еды, держать приборы над тарелкой, по 

окончании еды класть их на край тарелки, а не на стол. 

Чтение: О. Григорьев «Варенье». Сюжетно-ролевая игра 

 «Кафе» 

Воспитание навыков культурного поведения. Закреплять 

знания и навыки поведения в группе: не обижать детей, не 

отнимать игрушки, вежливо просить, дружно  играть.  Беседы: 

«Как играют воспитанные дети», «Как мы дружим». Чтение: 

Я.Тайц «Поезд», «Карандаш»; Л.Толстой «Был у Пети и Миши 

конь». Дидактическая игра «Что мне делать, если нужно 

убрать игрушки». 
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Февраль 2019 Навыки личной гигиены. 

Совершенствовать навыки: намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать, насухо вытирать лицо и руки своим 

полотенцем, вешать полотенце на место, пользоваться 

индивидуальной расческой, своевременно пользоваться 

носовым платком. Игра «Расскажем и покажем малышам, как 

надо умываться» 

Самообслуживание. 

Закреплять умение одеваться самостоятельно в определенном 

порядке, игровая ситуация « Раздевалочка». 

Навыки культурной еды. 

Закреплять умения правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при помощи ножа и вилки, не 

перекладывая из руки в руку, есть с закрытым ртом, 

пережевывая пищу бесшумно. 

Воспитание навыков культурного поведения 
Приучать детей общаться спокойно, без крика. Беседа «Как мы 
разговариваем друг с другом» 

Март 2019 Навыки личной гигиены. 
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, сухо 

вытираться полотенцем, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. 

Совершенствовать у детей навыки самообслуживания: 

просушивать одежду, чистить обувь игра «Я делаю сам». 
Навыки культурной еды. 

Закреплять навыки прямо сидеть, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и пережевывать пищу, правильно пользоваться 
ножом, вилкой и салфеткой. 

Воспитание навыков культурного поведения. 
Учить детей встречать гостей, здороваться, приглашать в 

группу, предлагать присесть. Рассказ воспитателя; создание 

проблемных ситуаций; дидактическая игра «Расскажем мишке, 
как надо встречать гостей»; сюжетно-ролевая игра «Семья» 

(гости). 
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Апрель 2019 Навыки личной гигиены. 

Закреплятьи совершенствовать полученные навыки, 
воспитывать привычку следить за чистотой тела. Чтение: Т. 

 Кожомбердиев «Все равно» 

Самообслуживание. 
Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, 

аккуратно развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, 

помогать товарищам застегнуть пуговицу, расправить воротник 
и т.п. Чтение: Я. Аким «Неумейка», С. Михалков 

 «Все сам». 
Навыки культурной еды. 

Совершенствовать умения: держать вилку большим и средним 

пальцами, придерживая сверху указательным пальцем, есть 
разные виды пищи, не меняя положение вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. Закреплять умение: намазывать 

ножом масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски. 
Воспитание навыков культурного поведения. 

Закреплять умение оценивать поступки, показать на примере 
отрицательные стороны капризов и упрямства. Беседы: «Как 

ведут себя воспитанные дети», «Хорошо и плохо». Чтение: 

Т.Карамаренко «Капризка», В.Маяковский «Что такое хорошо 
и что такое плохо». 

Май 2019 Навыки личной гигиены. 

Совершенствовать умения: быстро и аккуратно умываться, 
соблюдать порядок в умывальной комнате. Закреплять умение: 

мыть руки после посещения туалета и по мере необходимости. 

Самообслуживание. 
Закреплять умение быстро одеваться и раздеваться, вешать 

 одежду в определённом порядке и месте. Дидактическая игра 
«Хорошо или плохо». 

Навыки культурной еды. 

Закреплять умения правильно пользоваться столовыми 
приборами, есть второе блюдо при помощи ножа и вилки, не 

перекладывая из руки в руку, есть с закрытым ртом, 

пережевывая пищу бесшумно. 
Воспитание навыков культурного поведения. Закреплять 

умение правильно вести себя в группе: не толкаться, не 
отнимать игрушки; умение благодарить за еду, помощь. 

Рассматривание картинок из серии «Дети играют». 

Дидактические игры: «Научим мишку делиться с 
товарищами», «Расскажем мишке, как надо играть с 

товарищами» 



17 
 

Июнь – август 

2019г 

Навыки личной гигиены. Обращать внимание на качественное 

мытье рук. Чтение произведения «Девочка – чумазая», 
употребляя потешки, пословицы. Самообслуживание. 

Формировать умение аккуратно складывать одежду после 

прогулки, перед сном. Навыки приема пищи. Пищу брать 
понемногу, хорошо пережевывая. Обращать внимание, как 

ребенок относиться к хлебу(повторить, что хлеб нельзя 

крошить, бросать на пол). 

Сентябрь-

ноябрь 2019г 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на 

свое место.    Воспитание навыков культурного поведения. 

Закрепить умения порядка одевания и раздевания.  
Загадывание загадки.  

Игра: «Фонтанчики» 
Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, 

вешать платье или рубашку на спинку стула, шорты, колготки 

класть на сиденье. выворачивать рукава рубашки или платья, 
расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая 

правильную позу. 

Декабрь 2019-

февраль 

2020г. 

Совершенствовать умения наводить порядок в своем 

шкафчике. Аккуратно развешивать вещи в шкафу. Закреплять 

навык вежливо обращаться за помощью к взрослому, помогать 
другим 

Совершенствовать умение намыливать руки до образования 
пены, тщательно смывать, насухо вытирать лицо и руки своим 

полотенцем, вешать полотенце на место, пользоваться 

индивидуальной расческой. 
Совершенствовать умение заправлять кровать: поправлять 

простыню, накрывать покрывалом. 

Март-май 

2020г. 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, 
соблюдать порядок в умывальной комнате. Мыть руки после 

посещения туалета и по мере необходимости 
Совершенствовать умение следить за опрятностью одежды 

(футболка заправлена в шорты, сандалии застегнуты) Чтение 

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

Учить убирать игрушки на место. Игра "Подготовь постель ко 

сну". Игра "Почистим туфли" 

Июнь-август 

2020г. 

Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть 

локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с 

закрытым ртом. Заучить потешку «Вкусная каша». 
Совершенствовать умение намыливать руки до образования 

пены, тщательно смывать, насухо вытирать лицо и руки своим 
полотенцем, вешать полотенце на место, пользоваться 

индивидуальной расческой. 

Проверить знания о предметах личной гигиены и их 
назначении. 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, 
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вешать платье или рубашку на спинку стула, шорты, колготки 

класть на сиденье. выворачивать рукава рубашки или платья, 
расправлять одежду, аккуратно ставить обувь. 

Сентябрь-

ноябрь 2020г. 

Продолжать учить пользоваться столовыми приборами (учить 

правильно держать вилку). Игра «Накрой стол к обеду». 
Совершенствовать умение есть разные виды пищи, не меняя 

положение вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

Совершенствовать умение держать вилку большим и средним 
пальцами, придерживая сверху указательным пальцем. Игра: 

«Убери со стола» 
Совершенствовать умение есть разные виды пищи, не меняя 

положение вилки в руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

Д/игра «Одень Машу на прогулку». 

Декабрь 2020-

февраль 

2021г. 

Совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно. 

Познакомить с фильмом – сказкой «Чуня». 
Совершенствовать умение есть второе блюдо, держа нож в 

правой, а вилку в левой руке 
Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере 

необходимости, полоскать рот после приема пищи. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических 
процедур, движений, закаливания. Знакомить с понятиями 

«здоровье» и «болезнь» 

Учить 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) Учить пользоваться 

расческой, носовым платком. 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). 

Март – май 

2021г. 

Учить благодарить взрослых, сверстников за оказанную 

помощь, вежливо выражать свою просьбу. Загадывание 
загадок: разговор старших, не перебивать говорящего. 

Дидактическая игра «В страну вежливых слов». 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на 
свое место. Воспитание навыков культурного поведения. 

Чтение стихотворения Н. Найденова « Наши полотенца». 
Учить оказывать помощь, вежливо выражать свою просьбу: не 

вмешиваться в разговор. 

Закрепить умения порядка одевания и раздевания. Загадывание 
загадки. Игра: «Фонтанчики» 

Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при помощи ножа и вилки, не 
перекладывая из руки в руку, есть с закрытым ртом, 

пережевывая пищу бесшумно. 
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Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая 

правильную позу. Закреплять умения самостоятельно одеваться 
и раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном. 

План педагога – психолога 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

Сентябрь – 

ноябрь 2017г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания. 

Игры – занятия с куклой: 

«Оденем куклу на прогулку», «Напоим куклу Таню чаем», 

«Варим кашу кукле Оле». 

Игры: «Ловкие ручки» - завязывание бантов, «Шнуровка» - 

работа с различными видами шнуровок. 

Декабрь 

2017г.-

февраль 

2018г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания. 

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

кукле комнату», «Кукла делает зарядку», «Накормим куклу 

обедом». 

Игры: «Бабушкины помощники» - наматывание ниток на 

клубок. 

Март – май 

2018г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

самообслуживания. Игры- занятия с куклой. 

Игра в коробочку (предметы личной гигиены). 

«Шнуровка» - работа с различными видами шнуровок. Игра в 

коробочку (посуда). Игра «Соберем бусы для куклы». Игра 

«Тактильные дорожки». 

Дидактическое упражнение: «Варим кашу кукле Оле». 

«Ловкие ручки» - завязывание бантов. Игра «строим кукле 

домик», «Кукла делает зарядку». 

Дидактическая игра «Мастерим кроватки для зайки и мишки». 

Июнь - август 

2018г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

самообслуживания: «Чисто умываемся», «Вода – водичка». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Робот делает зарядку», дидактическая 

игра «Поручения», «Трудимся с любовью». 
Творческое задание: «Как я помогаю старшим». Рисование 

«Угощение для любителей чистоты». 

Чтение пословиц о труде, о самообслуживании, о помощи. 

Сентябрь-

ноябрь 2018г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Собираемся на прогулку», «Застегни 

пуговицы», «Какая погода?», 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Во дворе», дидактическая игра «Кто 

что делает?», «Одевайся по погоде». 
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Разучивание, чтение стихотворений: В. Зайцева «Я одеться 

сам могу», Б.Заходер «Портниха». 

Декабрь 

2018г.-

февраль 

2019г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Кто как ест», «Пора обедать». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: дидактическая игра «Гости», «Правила 

этикета», сюжетная игра «Помощники». 

Беседа «Правила гостевого этикета». 

Чтение – обсуждение: К. Чуковский «Федорино горе», 

«Мойдодыр». 

Март – май 

2019г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: дидактическая игра «На прогулку 

собирайся!», этюд «Лужа». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Зашнуруй ботинок», «Сапожок», 

упражнение «Мои добрые дела», «Что мы делаем, когда…». 

Чтение – обсуждение: Сказка про «Капа и Капельку», 

рисование по сказке. 

Июнь-август 

2019г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Сделай то, что я скажу», «Я могу!». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: дидактическая игра «Будь 

осторожен!», «Доктор вежливых наук», «Доскажи словечко», 

«Доскажи пословицу», «Вежливые слова». 

Беседа «О лени и трудолюбии» 

Чтение – обсуждение: Б. Шергин «Длинная нитка – ленивая 

швея» 

Сентябрь – 

ноябрь 2019г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: игра «Зоя спит», «Вот и котики 

проснулись». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Сегодня, вчера, завтра», 

дидактическая игра «Спать пора», «Красивые руки и глаза». 

Чтение–обсуждение: Е.Лазаренко «Фея сновидений», 

стихотворение «Перед сном». 

Декабрь 

2019г.-

февраль 

2020г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Запомни порядок», «Каждой вещи свое 

место». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Кто что делал», дидактическая игра 

«Сервируем стол», «Полезное дело», упражнение «Кубик на 

кубик». 

Беседа «Мой дом – наведу порядок в нем». 

Чтение – обсуждение: Д. Лукич «Четыре девочки». Решение 
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проблемных ситуаций. 

Беседы - «рассуждалки» по стихотворению В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое плохо», Г. Остера «Не 

перебивай», проблемные ситуации, настольный театр, 

упражнения – ассоциации. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Найди такой же», игра «Хорошо или 

плохо», коммуникативная игра «Я возьму с собой в школу». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Угадай действие», «Мы очень 

хорошие люди», игры – ситуации «Ложимся спать», «Я в 

гостях». 

Март-май 

2020г. 

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. 

Ролевые игры, игры – стимуляции, сочинение историй, сказок 

по рисунку, анализ ситуаций. Минутка творчества: рисование 

на тему «Я в городе». 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Я снова маленький», «Ты и я», речевая 

игра «Красим мы заборы дружно». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Что делать, если…», «Выложи узор 

из ниток», игра «Иголочка и ниточка». 

Июнь-август 

2020г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания. Игры- занятия с куклой. 

Чтение «Стишок для теплой погоды». Игра в коробочку 

(предметы личной гигиены). 

Игры: «Напоим куклу Таню чаем», «Шнуровка» - работа с 

различными видами шнуровок. Игра в коробочку (посуда). 

Игра «Соберем бусы для куклы». Игра «Тактильные 

дорожки». 

Дидактическое упражнение: «Варим кашу кукле Оле». 

«Ловкие ручки» - завязывание бантов. Игра «строим кукле 

домик», «Кукла делает зарядку». 

Дидактическая игра «Мастерим кроватки для зайки и мишки». 

Сентябрь-

ноябрь 2020г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

Навыков самообслуживания: «Подарки», «Кто у нас 

хороший?». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: игра «День рождения!», «Кто к нам в 

гости пришел?», упражнение «Приглашаем в гости», 

сюжетные игры «Встреча гостей», «Угощение гостей». 

Беседа «Гости в дом – радость в нем». 
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Направленное рисование, ролевая гимнастика, работа с 

зеркалом, решение проблемных ситуаций, формулы 

саморегуляции. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Что изменилось?», «Шнуровка», «Завяжи 

узелок», игра «Что ты будешь делать дома?». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Подбери и назови», «Четыре 

стихии». Слушание стихотворения О.Григорьева «Встаньте с 

этого дивана». 

Декабрь 

2020г.-

февраль 

2021г. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Сделай сам!», самомассаж «Кран 

откройся!», «Звери умываются». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: дидактическая игра «Чистюли», игра 

«Наводим порядок», «Хорошо - то как!». 
Чтение – обсуждение: В. Сухомлинский «Блестящие ботинки». 

Обыгрывание ситуаций. 

Игры – моделирование конфликтных ситуаций, «Домик 

настроений»,«Найди друзей», «Путешествие в мир эмоций». 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Угадай, что я делаю?», «Проговаривание 

действий» 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Кем я буду?», «Собери урожай», 

«Пирожки». 

Самомассаж «Нос, умойся!». Игра – ситуация «Попроси о 
помощи». 

Игры – моделирование конфликтных ситуаций, «Назови свои 

сильные 

стороны»», «Здравствуй, друг!», психологическая игра по 

А.М. Щетининой «Мой пропуск в волшебную страну». 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Скоро в школу ты пойдешь». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Угадай предмет», пальчиковая игра – 

стихотворение Л. Гурьяновой «Взгляни на пальчики свои». 

Творческое задание: «Я в школе». 

Март-май 

2021г. 

Беседы - «рассуждалки», проблемные ситуации, настольный 

театр, упражнения – ассоциации. 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

самообслуживания: «Кто я?», «Какой я?», «Что будет, если…» 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических  навыков:  «Что  можно  и  чего  нельзя делать?», 

«Вырезание  геометрических  фигур»,  коммуникативная  игра 

«В гости дружно мы пойдем». 

Релаксация «Качели». Песенка – полезенка «Лучше всех!» 
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Мимическая тренировка, мышечная тренировка, игры– 

релаксации, «Минутка шалости», игры – коммуникации. 

Игры и упражнения, направленные на формирование навыков 

самообслуживания: «Необычное использование», «Узнай по 

описанию», подвижная игра «Сервировка стола». 

Игры и упражнения, направленные на формирование 

практических навыков: «Когда это бывает?», «Проследи 

глазами». 

Пальчиковая гимнастика «Нарисуй», массаж рук «Карандаш я 

покачу» 

План музыкального руководителя 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

Июнь-август 

2017 

Игра на развитие навыков самообслуживания: 

«Наведу чистоту». Ребенку предлагается мимикой выразить 

гнев, неудовольствие по поводу неряшливых кукол; проявить 

снисходительность во время их неуклюжего переодевания; 

почувствовать радость от вида аккуратной, опрятной куклы; 

«Вырази эмоцию». Цель: развивать мимику и жесты. Ребёнку 

в соответствии с проблемной ситуацией (Например: девочка 

Маша не помыла руки перед едой и др.), предлагается 

эмоционально отреагировать с помощью мимики. 

Игровое упражнение под веселую музыку «Наведи порядок в 

шкафу» 

Сентябрь – 

ноябрь 2017 

Игры импровизации на развитие навыков самообслуживания: 

«Выбери шапку (зверей) и надень ее», «Разбери платочки по 

цвету» под веселую музыку. 

Развитие умений правильно надевать костюмы для участия в 

осенних праздниках. Игровое упражнение «Одеваемся на 

прогулку» 

Декабрь- 

февраль 2018 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания: 

«Собери снежинки в обруч» под музыку, «Надень фуражку и 
пилотку». 

Цель: развитие умений правильно надевать новогодние маски 
для карнавала. 

Март-май 

2018 

музыкально – дидактические игры на воспитание навыков 

культурного поведения: «Тихо - громко», «Угадай что звучит?» 
Цель: формировать привычку говорить тихо, не привлекая к 

себе внимание, не мешать другим. 
Прослушивание аудиосказки Корнея Чуковского «Мойдодыр» 

Июнь-август 

2018 

Игры на воспитание навыков культурного 

поведения: «Вспомним правила  вежливости», 
«Как ведут себя воспитанные дети». Цель: напомнить 

формы  словесного выражения вежливости  при 
встрече и прощании со сказочными героями на 

праздниках ДОУ. 
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Сентябрь- 

ноябрь 2018 

Игра – соревнование под музыку «Наведем порядок в 

шкафчиках», «Чей стул самый аккуратный». Цель: напомнить 
как самостоятельно нужно наводить порядок в своем 

шкафчике; умение аккуратно складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава, расправлять одежду. 

Декабрь- 

февраль 2019 

Игра «Идем на прогулку», «Подбери костюм». Цель: 

закрепление умений в правильной последовательности 
надевать одежду на прогулку. 

Март-май 

2019 

«Уложим куклу спать». Цель: закреплять умение раздеваться в 

правильной последовательности; правильно и аккуратно 

расправлять и заправлять кровать. 

Июнь-август 

2019 

Пальчиковая гимнастика «Сорока» - Продолжать развивать 

ловкость и подвижность пальцев 

Игра «Собери цветочки» - учить самостоятельно собирать все 
цветы под веселую музыку. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пальчиковая гимнастика «Гномики» - развивать мелкую 
моторику рук 

Сентябрь-

ноябрь 2019 

«Музыкальная зарядка» - научить выполнять упражнения под 

музыку, 
Пальчиковая гимнастика «Ежик» -развивать мелкую моторику 

рук. 
Игра импровизация «Будем маме помогать» - под музыку 

формировать подражательные действия. 

Игра "Уложим мишку спать" - под музыку формировать 
подражательные действия. 

Декабрь 2019-

февраль 2020 

Пальчиковые игра «Червячки» - Развивать ловкость и 

подвижность пальцев. 
Пальчиковая гимнастика «Тики-так», «Сорока»-развивать 

мелкую моторику рук 
Игра «Рано утром умывайся» - под музыку, в игровой форме, 

учить 

«Собери клубочки» - продолжить формировать умение 
ориентироваться в пространстве 

Пальчиковые игра «Червячки» - Развивать ловкость и 

подвижность пальцев. 

Март-май 2020 Пальчиковая гимнастика «Тики-так» - Продолжать развивать 

ловкость и подвижность пальцев. 

«Собирайся на прогулку» - продолжить формировать умение 
одевать шапку и шарф самостоятельно 

Игра "Уложим куклу спать" - под музыку убаюкивать куклу, 
формировать подражательные действия 

Игра «Собери игрушки» - учить самостоятельно собирать все 

игрушки в корзину. Формировать умение ориентироваться в 
пространстве 
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Июнь-август 

2020 

Пальчиковая гимнастика «Тики-так» - Продолжать развивать 

ловкость и подвижность пальцев 
Пальчиковая гимнастика «Гномики» -развивать мелкую 

моторику рук 

Игра "Кукла идет на прогулку" - формирование у ребенка 
представлений об одежде, умению выполнять под музыку 

предметно-игровые действия. 

Сентябрь-ноябрь 

2020 

Игра "Кукла идет на прогулку" – учить ребенка 
самостоятельно выбирать одежду и одевать куклу 

Игра импровизация «Постирай и повесь платочки» - под 

музыку формировать подражательные действия 
Пальчиковая гимнастика «Ножками затопали» -под музыку 

учить ритмично выполнять движения. Развивать подвижность 
и ловкость пальчиков 

Декабрь 2020 – 

февраль 2021 

«Собирайся на прогулку» - под музыку в игровой форме 

научить одевать шапку и шарф 
«Собирайся на прогулку» - продолжить формировать умение 

одевать шапку и шарф самостоятельно 

Игра "Уложим куклу Машу спать" - под музыку формировать 
подражательные действия 

Пальчиковая гимнастика «Бабушка» - Продолжать развивать 

ловкость и подвижность пальцев. 

Март – май 2021 Игра «Рано утром умывайся» - учить ребенка умываться 

Пальчиковая гимнастика «Гномики» -развивать мелкую 
моторику рук 

Игра «Собери игрушки» - учить самостоятельно собирать все 

игрушки в корзину под веселую музыку. Формировать умение 
ориентироваться в пространстве 

Игра "Кукла идет на прогулку" - формирование у ребенка 

представлений об одежде, умению выполнять под музыку 
предметно-игровые действия. 

План инструктора по физической культуре 

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с 

ребенком в различных видах детской деятельности 

июнь-август 

2017 

Беседа «чтобы кожа была здоровой»; игровые упражнения на 

развитие навыков самообслуживания: «Зайка серый 

умывается», «Найди пару». 

сентябрь – 

ноябрь 2017 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания 

«Собери шарики в корзину»; «Будь аккуратным»; «Убери 
на место»; «Самый внимательный». 

декабрь - 

февраль 2018 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания 
«Самый меткий», «Рыбаки и рыбки», «Платочки», 
«Волшебный шнурок». 

март-май 2018 Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживание 
«Пузырь», «К нам пришел Незнайка» 
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июнь-август 

2018 

Беседы направленные на развитие навыков 
самообслуживания: «Соблюдай правила чистоты», «Как 
движутся части тела?»; 
Игры: «Мой выбор», «Хвастунишки», «Подбери пару». 

сентябрь-ноябрь 

2018 

Беседа «Как движутся части тела», «Личная гигиена», 
«Витамины и полезные продукты»; 
Игра «Цветик-семицветик», «Красивая осанка» 

Декабрь 2018- 

февраль 2019 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания 
«Собери  шарики  в  корзину»; «Будь аккуратным»; «Убери на 
место»; «Самый внимательный»; «Пузырь», «К нам пришел 
Незнайка». 

Март-май 2019 Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания 
«Самый меткий», «Рыбаки и рыбки», 
«Платочки», 
«Волшебный шнурок». 

Июнь – август 

2019 

Беседы направленные на развитие навыков 
самообслуживания: «Соблюдай правила чистоты», «Как 
движутся части тела?»; 
Игры: «Мой выбор», «Хвастунишки», «Подбери пару». 

Сентябрь – 

ноябрь 2019 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания 
«Собери шарики в корзину», «Будь аккуратным», «Убери на 
место», «Самый внимательный», «Попади в цель». 
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед 
собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 
и отводить руки за спину. Игровые упражнения на развитие 
навыков самообслуживания 14 «Собери шарики в корзину», 
«Будь аккуратным», «Убери на место» 

Декабрь 2019 –

февраль 2020 

Упражнения для развития мелкой моторики, речевых и 
мимических движений: «Лодочка», «Пароход», «Шарик» (В. 
Цвынтарный), «Утречко» (русск. фольклор), «Флажок» (В. 
Цвынтарный) 
Упражнения для развития мелкой моторики, речевых и 
мимических движений: «Стул», «Стол» (В. Цвынтарный), 
«Капуста» Т. Ткаченко, «Этот палец толстый и большой» 
(автор неизв.), «Скачите палочки» (И. Галянт) 

Март – май 2020 Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания 
«Собери шарики в корзину», «Будь аккуратным», «Убери на 
место», «Самый внимательный», «Попади в цель» 
Упражнения для развития мелкой моторики, речевых и 
мимических движений: «Лодочка», «Пароход», «Шарик» (В. 
Цвынтарный), «Утречко» (русск. фольклор), «Флажок» (В. 
Цвынтарный) 

Июнь – август 

2020 

Упражнения для развития мелкой моторики, речевых и 
мимических движений: «Стул», «Стол» (В. Цвынтарный), 
«Капуста» Т. Ткаченко, «Этот палец толстый и большой» 
(автор неизв.), «Скачите палочки» (И. Галянт) 

Сентябрь – 

ноябрь 2020  

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед 
собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 
и отводить руки за спину. Игровые упражнения на развитие 
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навыков самообслуживания «Собери шарики в корзину», 
«Будь аккуратным», «Убери на место» 
Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания 
«Собери шарики в корзину», «Будь аккуратным», «Убери на 
место», «Самый внимательный», «Попади в цель». 

Декабрь 2020 – 

февраль 2021 

Игровые упражнения на развитие навыков самообслуживания 
«Собери шарики в корзину», «Будь аккуратным», «Убери на 
место», «Самый внимательный», «Попади в цель» 
Упражнения для развития мелкой моторики, речевых и 
мимических движений: «Стул», «Стол» (В. Цвынтарный), 
«Капуста» Т. Ткаченко, «Этот палец толстый и большой» 
(автор неизв.), «Скачите палочки» (И. Галянт) 

Март – май 2021 Упражнения для развития мелкой моторики, речевых и 
мимических движений: «Лодочка», «Пароход», «Шарик» (В. 
Цвынтарный), «Утречко» (русск. фольклор), «Флажок» (В. 
Цвынтарный) 
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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, 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, разработанной с 

учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – 

инвалида, используются следующие учебные и методические издания: 

 

 «Здоровый малыш». Программа оздоровления детей в ДОУ/ 

З.И.Бересневая.,М.: ТЦ Сфера,2004; 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева и др.., СПб.: Речь, 2016.; 

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

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

 Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет» - СПб.; 

М.: Речь, 2017.; 

 Общеразвивающие упражнения в детском саду/ П.П. Буцинская, В.И. 

Васюкова, Г.П. Лескова, М.: «Просвещение», 1990.; 



29 
 



 Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих 

заданий для дошкольников 6-7 лет – СПб.: Речь, 2017.; 

 Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. Уч.пос. — М.: Владос,2006; 

 Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии – 3-е изд., перераб. и 

доп. – СПб; М.: Речь, 2016г. ; 

 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 

общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3-6 лет.) – ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.; 

 Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. Развитие умения управлять 

собой. Цикл коррекционно – развивающих занятий с детьми 5-7 лет. Волгоград: 

Учитель, 2014.; 

 Набойкина Е.Л. «Сказки и игры с «особым» ребёнком», СПб. Речь 2006; 

 Семаго Н.Я. «Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов», М..ТЦ 

Сфера, 2012.; 

 Ткач Р.М. «Сказкатерпия детских проблем». СПб Москва Сфера 2008; 

 Микляева Н.В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду, 

Методические рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ. - М. 

Творческий центр. 2008.; 

 Коноваленко С.В., Кремовская М.И. Развитие психофизиологической базы у 

детей дошкольного возраста с нарушениями развития. – СПб: Детство-Пресс, 

2017.; 

 Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития 

детей. - М.: ТЦ Сфера, 2007 

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

детьми 3-7 лет.» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.; 

 Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей 

рук. Зрительная гимнастика. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2017; 

 Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. М.: ТЦ Сфера, 2015.; 

 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 

лет. - М.: Генезис, 2007; 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие - М.: "Генезис", 2006; 

 Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. 

Программа эмоционально-волевого развития детей - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

 Кряжева К Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль, 1997.; 

 Мария Лебедева Азбука развития эмоций ребенка. 50 развивающих карточек 

"Рисуй, стирай и снова играй!" Санкт-Петербург, ООО "Издательство "Речь", 

2011; 
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 Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы. - М.: Национальный книжный центр, 2013.; 

 Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий 

для дошкольников. СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013 

 Чистякова М. И. Психогимнастика. М., 1995.; 

 Психокоррекционные технологии для детей с проблемами развития. И.И. 

Мамайчук, СПб.: Речь; М.: Сфера 2017г. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной образовательной 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. 

 

Зона двигательной 

активности 

Игрушки для дыхательной гимнастики, 

массажный мяч, сенсорная дорожка, игрушки для 

развития мелкой моторики (мозаика, шнуровка) 

Дидактическое панно – Бизиборд 

Бизиборд «Очумелые ручки» 

Бумага, цветные карандаши, трафареты. Игры 

«Части тела». 

Кукла – помощник (перчаточная) 

Вкладыши с геометрическими фигурами, мягкие пазлы: 

«Подбери фигуру», «Подбери по цвету», «Солнышко», 

«Воздушные шары» 

«Веселая шнуровка», «Волшебный сапожок» 

Массажная дорожка 

Передвижные кочки 

Резиновые следочки 

Прыгалки 

Султанчики 

Мячи резиновые 

Флажки 

Ленты 

Обручи 
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Кегли 

Картотека подвижных игр для детей старшего возраста 

Маски для п/ игр 

Пособие «Олимпийские чемпионы» «Мозаика-синтез» 

Игра «Ловилки» 

Игра «Кольцеброс» 
Картотека « Корригирующая гимнастика» и др. 
Лэпбук «Времена года» 

Центр Сенсорики Игры шнуровки 

Мозаика магнитная 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и 

раздевания 

Д/и « Правильно-неправильно» и др. 

Технические средства магнитофон. 
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