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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа, разработана в соответствии с
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида
(далее Программа), в соответствии с нормативными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации» и  Федеральным  законом  № 304-ФЗ от  31.07.2020  «О
внесении  изменений  в  закон  об  образовании  по  вопросам  воспитания
обучающихся».

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок  исполнения  заключения  о  нуждаемости  в  проведении  мероприятий
психолого-педагогической  реабилитации или  абилитации ребенка-инвалида  (по
ИПРА) с 01.06.2018г. до 19.08.2034г.

Приказ о зачислении ребенка в ДОО от 01.07.2019 г. № 32
Срок  реализации  адаптированной  образовательной  программы,

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребёнка – инвалида с 01.07.2019 года до 31.05.2023 года.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель:  создание  специальных  условий  для  развития  ребенка-инвалида,
открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  личностного  и
творческого развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и,
соответствующих его возрастным и индивидуальным особенностям.
Задачи:

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья,  в  том числе
эмоционального благополучия ребенка-инвалида;

 Осуществление  коррекционно-развивающей  работы,  направленной  на
разностороннее  развитие  ребенка-инвалида  с  учетом  его возрастных  и
индивидуальных особенностей;

 Обеспечение  педагогической  поддержке  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  охраны  и
укрепления здоровья.

Цель  и  задачи  Программы  направлены  на  обеспечение  индивидуального
педагогического  подхода  к  ребенку-инвалиду  с  учетом  специфики  нарушения
развития  и  степени  его  выраженности,  социального  опыта,  индивидуальных
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ресурсов, создание образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как
общих, так и особых образовательных потребностей ребенка-инвалида.

Цель и  задачи  Программы реализуются  в  процессе  разнообразных видов
деятельности.

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  согласованность  их действий в  решении проблем ребенка,  а
также участие в данном процессе всех участников образовательного процесса;

 Принципа  непрерывности –  гарантирует  ребенку  и  его  родителям
(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения
проблемы или определения подхода к ее решению;

 Принципа  реальности –  предполагает,  прежде  всего,  учет  реальных
возможностей  ребенка  и  ситуации.  Коррекционно-развивающая  работа  должна
опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.

 Принципа деятельностного подхода – предполагает, прежде всего, опору
коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный
возрасту,  а  также  его  целенаправленное  формирование,  так  как  только  в
деятельности происходит развитие и формирование ребенка;

 Принципа  позитивной  социализации  ребенка –  предполагает,  что
освоение  ребенком  культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,
культурных образцов  поведения  и  общения с  другими людьми,  приобщение  к
традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества
со  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;

 Принципа  индивидуализации  дошкольного  образования –  предполагает
такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для  индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной
траектории  развития,  с  характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и
скоростью,  учитывающей  его  интересы,  мотивы,  способности  и  возрастно-
психологические  особенности.  При  этом  сам  ребенок  становится  активным  в
выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации
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этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных  о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной
ситуации;  предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка;

 Принципа возрастной адекватности образования – предполагает подбор
педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с
возрастными  особенностями  ребенка.  Важно  использовать  все  специфические
виды  детской  деятельности  (игру,  коммуникативную  и  познавательно-
исследовательскую  деятельность,  творческую  активность,  обеспечивающую
художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности
возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  быть  решены  в  дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим  законам  развития  ребенка,  учитывать  его  индивидуальные
интересы, особенности и склонности;

Содержание  Программы  построено  в  соответствии  со  следующими
подходами:

 Социокультурный  подход  образования  определяется  характером
взаимодействия  детей  с  взрослыми,  с  другими  детьми,  с  предметно-
пространственным миром.  Оценивается  уровень самостоятельного  поведения  и
его  способность  решать  повседневные  жизненные  ситуации;  социальная
компетентность в общении с другими детьми и взрослыми;

 Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку
педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности
ребенка-инвалида  (физиологические,  психические,  социальные  и  др.),  а  также
социально-психологические  особенности  обусловленные  его  возрастным
составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития ребенка;

 Личностно-ориентированный  подход  –  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-инвалида
определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов,
приемов  и  средств  воспитания  и  обучения  в  соответствии  с  учетом
индивидуального  уровня  подготовленности  и  уровнем  развития  способностей
воспитанника. Он же предусматривает обеспеченность для ребенка сохранения и
укрепления  здоровья,  психического  благополучия,  полноценного  физического
воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический
процесс  осуществляется  с  учетом  индивидуальных  особенностей  ребенка  -
инвалида  (темперамента,  характера,  способностей,  склонностей,  мотивов,
интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных
жизненных  ситуациях.  Суть  индивидуального  подхода  составляет  гибкое
использование  педагогом  различных  форм  и  методов  воздействия  с  целью
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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 для
детей в возрасте от 5 до 6 лет.

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 19.08.2034 г.
Группа здоровья: V.
При  разработке  Программы  для  ребенка-инвалида  учитывались  его

возрастные  и  индивидуальные  особенности  развития,  с  учетом  установленных
степеней  ограничения его  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей,  для  обеспечения  коррекции  нарушений  развития  и  социальной
адаптации.

Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида

 Социальное  развитие.  Ребенок   охотно  идет  на  контакт  со  взрослыми.
Имеет представление о себе и своей семье (родственные связи, имена, профессии)
соответствуют возрастной норме.

 Речевое  развитие.  Словарный  запас,  который  применяет  в  общении  со
сверстниками и взрослыми соответствует возрастной норме. 

 Изобразительная  деятельность.  Изобразительная  деятельность  и
конструирование  на  среднем  уровне.  Карандаш  и  кисточку  держит  уверенно.
Навыки конструирования из различных материалов (строительного, природного
бумаги и т.д.) сформированы.

 Игровая деятельность. Мальчик проявляет интерес к звучащим игрушкам.
В сюжетно-ролевой игре чаще всего бывает наблюдателем. Проявляет интерес  к
игрушкам – транспорту (машинки, самолетики и т.д.). 

 Познавательное  развитие. Уровень  знаний  и  представлений  об
окружающем  мире  соответствуют  возрастной  норме.  Цветоразличение  не
нарушено. С легкостью дифференцирует предметы по величине, форме, размеру,
подбирает по образцу и по словесной инструкции.

 Навыки  самообслуживания.  Навыки  самообслуживания  сформированы
средне:  умеет  одеваться,  раздеваться,  моет  руки,  пользуется  полотенцем,
столовыми приборами,  складывать одежду и обувь на место, иногда требуется
помощь взрослого. 

 Двигательно-моторное  развитие.  Двигательная  активность  у  ребенка  в
норме,  координация тела, ориентация в пространстве не нарушены.

Характеристика личности:
-  мотивационно-потребностная  сфера:  выполняет  задания  под  руководством
взрослого.  Большую роль оказывает похвала взрослого,  после которой ребенок
старается лучше выполнить предложенное ему упражнение или задание.
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-  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. 
- индивидуальные особенности, черты характера: внимательный, общительный,
спокойный, застенчивый, поэтому в игру со сверстниками вступает неохотно. 

1.1.4. Планируемые результаты 

 Ребенок осознает и принимает свою индивидуальность;
 сформированы  навыки  самообслуживания  (умения  управлять

физиологическими  отправлениями,  навыки  личной  гигиены,  навыки
самостоятельного  одевания  и  раздевания,  навыки  самостоятельного  принятия
пищи, навыки пользования бытовыми приспособлениями)

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 способность  к
самообслуживанию с  использованием  вспомогательных  средств  и  с  частичной
помощью других лиц. Сохраняется способность к самообслуживанию с помощью
технических  средств,  адаптации  жилья  и  предметов  обихода  к  возможностям
инвалида при обязательной частичной помощи другого лица преимущественно
для выполнения бытовых потребностей.

При сохранении риска распространения вирусных инфекций, формы работы
с ребенком-инвалидом, предполагающие массовость -  отменяются.  Дошкольная
образовательная организация вправе применять дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательной программы.

Способность к самообслуживанию – 2 степень

План работы воспитателя - реализуется в режимных моментах в совместной
деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности

Сроки Мероприятия
Июль-август

2019
Навыки личной гигиены.
Учить правильно мыть руки по мере загрязнения.
Рассматривание алгоритма «Моем руки».
Исследовательская деятельность «Вот какая, пена».
Цель:  дать  представление  о  мыле  (оно  пенится,  можно
намылить, смыть)
Самообслуживание.
Учить при необходимости пользоваться носовым платком.
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Навыки культурной еды.
Учить правильно держать ложку, брать небольшое количество
пищи.
Дидактическая игра «Накормим куклу».

Воспитание навыков культурного поведения.
Формирует  умения  и  навыки  поведения  в  общественных
местах: вести себя сдержанно, не кричать.

Сентябрь 2019 Навыки личной гигиены.
Продолжать  мыть  руки  правильно  (включать  небольшую
струю  воды,  не  разбрызгивать  воду,  намыливать  руки  и
смывать).
Чтение потешки «Руки надо чисто мыть».
Самообслуживание.
Учить правильно одеваться, раздеваться, соблюдая алгоритм.
Навыки культурной еды.
Продолжать формировать умение правильно сидеть за столом,
не отвлекать других во время еды.
Продолжать обращать   внимание,   как   чисто   на   столе,
воспитывает аккуратность.
Воспитание навыков культурного поведения.
Познакомить  с  приветствиями,  которыми  обмениваются
утром.
Чтение стихотворения «Доброе утро».

Октябрь 2019 Навыки личной гигиены.
Игра  «Водичка,  водичка»  (воспитывать  стремление  к
самостоятельности при выполнении навыков личной гигиены).
Игровое упражнение «Мыльные перчатки».
Самообслуживание.
Учить правильно одевать обувь, застегивать её.
Дидактическая игра «Кукла идет на прогулку».
Навыки культурной еды.
Закрепляет  навыки  культурного  поведения  за  столом,
бесшумно  пить  и  кушать,  пережевывать  пищу  с  закрытым
ртом.
Чтение С. Капутикян «Кто скорее допьет».
Воспитание навыков культурного поведения.
Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной,
умывальной комнатах.

Ноябрь 2019 Навыки личной гигиены.
Учить  пользоваться  полотенцем,  вешать  его  на  свое  место.
Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца».
Воспитывать положительное отношение к соблюдению правил
гигиены.
Игровая ситуация «К нам пришла замарашка».
Самообслуживание.
Формировать  интерес  к  самостоятельным  действиям  при
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одевании.
Игра «Приведи куклу в порядок».
Игра «Найди пару» (подбирать нужную пару обуви).

Навыки культурной еды.
Формирует умение аккуратно кушать, пользоваться салфеткой
после еды. После обеда благодарить.
Воспитание навыков культурного поведения.
Продолжать  формировать  умение  соблюдать  элементарные
правила поведения в группе: вести себя спокойно, не кричать.
Учить с уважением относиться к труду взрослых.

Декабрь 2019 Навыки личной гигиены.
Систематически работать на алгоритмом мытья рук (включать
небольшую струю воды, не разбрызгивать воду, намыливать
руки и смывать,  убирать лишнюю воду с рук по окончании
процедуры, не забывать мыть руки после туалета с мылом).
Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр».
Самообслуживание.
Дидактическая игра «Каждой вещи – свое место».
Навыки культурной еды.
Продолжает  закреплять  навыки  поведения  за  столом
(спокойно сидеть  за  столом,  соблюдая  правильную позу,  не
отвлекать товарищей от еды).
Чтение  потешки «У нас много ребят, все по стульчикам сидят,
кашу маслену едят».
Воспитание навыков культурного поведения.
Воспитывает умения бережно относиться к игрушкам, вещам,
по назначению пользоваться ими.

Январь 2020 Навыки личной гигиены.
Учить самостоятельно снимать полотенца с крючка и вешать
обратно.
Упражнение «Мое полотенце».
Продолжать  учить  ребенка  мыть  руки  перед  едой,  после
посещения туалета и по мере загрязнения.
Игровое упражнение «Ручки любят чистоту».
Самообслуживание.
Практическое упражнение «Вот мой шкафчик».
Учить раскладывать вещи на свои места.
Игровая  ситуация  «Как  шапка  поссорилась  с  курткой  в
шкафу».
«Шнуровка» - работа с различными видами шнуровок.
Навыки культурной еды.
Воспитывать  положительное  отношение  к  еде,
самостоятельность во время приема пищи.
Игра-этюд «Зайка пригласил в гости мишку и ёжика»
Воспитание навыков культурного поведения.
Знакомство с понятиями «Хорошо», «Плохо».
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Рассматривание иллюстраций с изображенными ситуациями.
Чтение стихотворения Т. Карамаренко «Капризка».

Февраль 2020 Навыки личной гигиены.
Игровая ситуация «Полотенце рассказывает о своем хозяине».
Упражнение «Мое полотенце».
Самообслуживание.
Закрепление алгоритма одевания, раздевания.
Чтения произведения С. Прокофьева «Сказка про башмачки».
Навыки культурной еды.
Дидактическая игра «Накормим мишку завтраком».
Чтение художественной литературы «Столовые приборы».
Воспитание навыков культурного поведения.
Продолжать  воспитывать  доброжелательное  отношение  к
детям.
Пальчиковая игра «Пальчики здороваются».

Март 2020 Навыки личной гигиены.
Закрепление представлений о предметах личной гигиены.
Дидактическая игра «Подбери картинки».
Самообслуживание.
Учить  самостоятельно  надевать  колготки,  видеть  части
одежды правильно, действовать в соответствии с целью (брать
колготки за резинку, ориентируясь на метку).
Образовательная ситуация «Каждая ножка в свой домик».
Навыки культурной еды.
Продолжать учить аккуратно кушать, пользоваться салфеткой.
Дидактическая игра «Научим мишку вести себя за столом».
Воспитание навыков культурного поведения.
Воспитывать культуру общения с взрослыми, обращаясь к ним
за помощью, воспитывать аккуратность.
Игровое упражнение «Мне нужна помощь».

Апрель 2020 Навыки личной гигиены.
Продолжать знакомить с правилами личной гигиены.
Дидактическая игра «Азбука здоровья».
Игровая ситуация «Друзья Мойдодыра живут у нас в группе».
Самообслуживание.
Формировать желание поддерживать порядок в шкафчике.
Совершенствовать  умение  одеваться  и  раздеваться,
самостоятельно убирать вещи в свой шкаф.
Практическое упражнение «Вот мой шкафчик».
Навыки культурной еды.
Воспитывать положительное отношение к пищи.
Чтение потешки «Все до капли доедай».
Воспитание навыков культурного поведения.
Продолжать учить обращаться за помощью к взрослому.
Чтение произведения М. Ивенсон «Кто поможет?»
Дидактическая игра «Хорошо», «Плохо».
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Май 2020 Навыки личной гигиены.
Учить  правильно  мыть  руки  перед  едой,  после  посещения
туалета и по мере загрязнения.
Исследовательская деятельность «Вот какая пена».
Самообслуживание.
Дидактическая игра «Кукла Аленка идет на прогулку».
Навыки культурной еды.
Учить правильно держать ложку, брать небольшое количество
пищи.
Дидактическая игра «Расскажем Карсону, как надо правильно
кушать».
Воспитание навыков культурного поведения.
Учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью
к взрослым.
Навыки личной гигиены.
Закреплять  навыки  мытья  рук:  правильно  (включать
небольшую струю воды, не разбрызгивать воду, намыливать
руки и смывать).
Игровое упражнение «Умывалочка».
Самообслуживание.
Учить правильно размещать свои вещи в шкафу.
Навыки культурной еды.
Закреплять умения есть вилкой второе блюдо и гарнир.
Воспитывать положительные эмоции к приему пищи.
Воспитание навыков культурного поведения.
Рассматривание обстановки в группе.
Беседа «В группе должен быть порядок».

Сентябрь 2020 Навыки личной гигиены.
Систематически работать на алгоритмом мытья рук (включать
небольшую струю воды, не разбрызгивать воду, намыливать
руки и смывать,  убирать лишнюю воду с рук по окончании
процедуры).
Игровое упражнение «Поучим Винни-Пуха делать пену».
Самообслуживание.
Дидактическая игра «Покажем, как нужно складывать одежду
перед сном».
Навыки культурной еды.
Продолжать обращать   внимание,   как   чисто   на   столе,
воспитывает аккуратность.
Дидактическая  игра  «Расскажем  Винни-Пуху,  как  надо
правильно кушать».
Воспитание навыков культурного поведения.
Продолжать  формировать  умение  как  можно  играть  с
игрушками.
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Октябрь 2020 Навыки личной гигиены.
Дидактическая игра «Кто рукавчик не засучит, тот водичку не
получит».
Самообслуживание.
Рассматривание иллюстраций «Аккуратные дети».
Навыки культурной еды.
Закрепляет навыки культурного поведения за столом.
Беседа «Как и когда мы пользуемся салфеткой».
Воспитание навыков культурного поведения.
Игровые  упражнения,  закрепляющие  умение  обратиться  за
помощью и поблагодарить за неё.

Ноябрь 2020 Навыки личной гигиены.
Учить отворачиваться при кашле, чихании, или закрывать рот
платком.
Самообслуживание.
Продуктивная  деятельность  наведение  порядка  в
раздевальных.
Навыки культурной еды.
Беседа «Мы умеем кушать вилкой».
Воспитание навыков культурного поведения.
Дидактическая игра «Как пожалеть товарища».

Декабрь 2020 Навыки личной гигиены.
Продолжать  формировать  понимание  значения  и
необходимости гигиенических процедур.
Дидактическая игра «Правила гигиены».
Самообслуживание.
Дидактическая игра «Каждой вещи – свое место».
Навыки культурной еды.
Воспитание навыков культурного поведения.
Чтение С. Прокофьева «Сказка про Ойку-плаксу».

Январь 2021 Навыки личной гигиены.
Закреплять умение пользоваться индивидуальной расчёской.
Самообслуживание.
Практическое упражнение «Как мы будем сушить одежду».
Учить раскладывать вещи на свои места.
Навыки культурной еды.
Учить есть разные виды пищи, не меняя положение вилки в
руке,  а  лишь  слегка  поворачивая  кисть  руки  внутрь  или
наружу.
Игровые упражнения с игрушечными столовыми приборами.
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Попросить или отнять».

Февраль 2021 Навыки личной гигиены.
Закреплять умение пользоваться индивидуальной расчёской.
Самообслуживание.
Опытно-исследовательская деятельность: определение мокрой
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и сухой ткани.
Навыки культурной еды.
Дидактическая игра «Накормим мишку обедом».
Чтение художественной литературы «Столовые приборы».
Воспитание навыков культурного поведения.
Продолжать  воспитывать  доброжелательное  отношение  к
детям.
Пальчиковая игра «Пальчики здороваются».
Дидактическая игра «Назови ласково».

Март 2021 Навыки личной гигиены.
Закреплять навыки пользования носовым платком.
Дидактическая  игра  «Как  правильно  пользоваться  носовым
платком».
Самообслуживание.
Образовательная  ситуация  «Научим  Петрушку  правильно
раздеваться после прогулки».
Навыки культурной еды.
Учить есть разные виды пищи, не меняя положение вилки в
руке,  а  лишь  слегка  поворачивая  кисть  руки  внутрь  или
наружу.
Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Воспитание навыков культурного поведения.
Чтение С. Прокофьева «Сказка про грубое слово «уходи»».
Дидактическая игра «Как пожалеть товарища?»

Апрель 2021 Навыки личной гигиены.
Дидактическая игра «Азбука здоровья».
Игровая ситуация «Друзья Мойдодыра живут у нас в группе».
Самообслуживание.
Формировать желание поддерживать порядок в шкафчике.
Совершенствовать  умение  одеваться  и  раздеваться,
самостоятельно убирать вещи в свой шкаф.
Навыки культурной еды.
Игровые упражнения с игрушечными столовыми приборами.
Воспитание навыков культурного поведения.
Продолжать учить обращаться за помощью к взрослому.
Чтение произведения М. Ивенсон «Кто поможет?»

Май 2021 Навыки личной гигиены.
Рассказ  воспитателя  «Как  правильно  пользоваться  носовым
платком».
Самообслуживание.
Образовательная  ситуация  «Расскажем  Петрушке,  как
приводить себя в порядок».
Навыки культурной еды.
Учить правильно держать вилку, брать небольшое количество
пищи.
Дидактическая игра «Съедобное и несъедобное».
Воспитание навыков культурного поведения.
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Чтение С. Прокофьева «Сказка про больших и маленьких».
Дидактическая игра «Научим Вини-Пуха, как ходить в гости».

Июнь-август
2021

Навыки личной гигиены.
Продолжать  мыть  руки  правильно  (включать  небольшую
струю  воды,  не  разбрызгивать  воду,  намыливать  руки  и
смывать).
Чтение А. Барто «Девочка-чумазая».
Самообслуживание.
Совершенствовать  умение  одеваться  и  раздеваться,
самостоятельно убирать вещи в свой шкаф.
Навыки культурной еды.
Продолжать  совершенствовать  умение  пользоваться
столовыми приборами.
Воспитывать положительные эмоции к приему пищи.
Воспитание навыков культурного поведения.
Закреплять  навыки  культуры  поведения,  вежливого
обращения с окружающими.
Образовательная ситуация «Ежели мы вежливы».

Сентябрь 2021 Навыки личной гигиены.
Совершенствовать  навыки  умывания:  намыливать  руки  до
образования  пены,  тщательно  смывать,  насухо  вытирать
полотенцем.
Игровое упражнение «Мыльные перчатки»
Самообслуживание.
Беседа «Каждой вещи своё место».
Навыки культурной еды.
Продолжать формировать умение правильно сидеть за столом,
не отвлекать других во время еды.
Продолжать обращать   внимание,   как   чисто   на   столе,
воспитывает аккуратность.
Рассматривание иллюстраций о правильном питании.
Воспитание навыков культурного поведения.
Рассматривание иллюстраций «Как вести себя в транспорте».

Октябрь 2021 Навыки личной гигиены.
Дидактическое упражнение «Мыльные перчатки».
Самообслуживание.
Закреплять умение правильно размещать свои вещи в шкафу.
Игровое упражнение «Помним свои вещи».
Навыки культурной еды.
Закреплять  навыки  культурного  поведения  за  столом,
бесшумно  пить  и  кушать,  пережевывать  пищу  с  закрытым
ртом.
Беседа: «Вспомни как надо правильно кушать».
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Мы дружные ребята не ссоримся совсем».

Ноябрь 2021 Навыки личной гигиены.
Систематически работать на алгоритмом мытья рук (включать
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небольшую струю воды, не разбрызгивать воду, намыливать
руки и смывать,  убирать лишнюю воду с рук по окончании
процедуры, не забывать мыть руки после туалета с мылом).
Чтение произведения И. Ищук «Мои ладошки».
Самообслуживание.
Учить  заправлять  кровать:  поправлять  простыню,  накрывать
покрывалом.
Навыки культурной еды.
Продолжать  учить  есть  разные  виды  пищи,  не  меняя
положение  вилки  в  руке,  а  лишь  слегка  поворачивая  кисть
руки внутрь или наружу.
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Старших слушай, младшим помогай».

Декабрь 2021 Навыки личной гигиены.
Закреплять умение быстро и правильно умываться.
Игровая ситуация «Как правильно вымыть руки».
Самообслуживание.
Закреплять  умение  самостоятельно  поддерживать  чистоту  в
шкафчике.
Образовательная  ситуация  «Наводим  порядок  в  шкафу  для
одежды».
Навыки культурной еды.
Продолжает  закреплять  навыки  поведения  за  столом
(спокойно сидеть  за  столом,  соблюдая  правильную позу,  не
отвлекать товарищей от еды).
Чтение С. Махотин «Завтрак».
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Как вести себя на празднике».

Январь 2022 Навыки личной гигиены.
Закреплять  умение  ребенка  мыть  руки  перед  едой,  после
посещения туалета и по мере загрязнения.
Игровое упражнение «Ручки любят чистоту».
Самообслуживание.
Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном,
выворачивать рукава рубашки.
Дидактическое упражнение «Застегни и расстегни».
Навыки культурной еды.
Воспитывать  положительное  отношение  к  еде,
самостоятельность во время приема пищи.
Сюжетно-ролевая игра «В гостях у Снеговика».
Воспитание навыков культурного поведения.
Продолжать знакомить с понятиями «Хорошо», «Плохо».
Рассматривание иллюстраций с изображенными ситуациями.
Чтение К. Ушинский «Сила-не право»

Февраль 2022 Навыки личной гигиены.
Продолжать  учить  отворачиваться  при  кашле,  чихании,  или
закрывать рот платком.
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Самообслуживание.
Учить ребенка следить за своим внешнем видом, напоминать
товарищам о недостатках в одежде.
Навыки культурной еды.
Продолжать  учить  держать  вилку  большим  и  среднем
пальцами не  меняя  положение вилки в  руке,  а  лишь слегка
поворачивая кисть руки внутрь или наружу.
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Почему любят честных и смелых».

Март 2022 Навыки личной гигиены.
Закрепление представлений о предметах личной гигиены.
Дидактическая игра «Подбери картинки».
Самообслуживание.
Учить самостоятельно расправлять одежду, аккуратно ставить
обувь.
Чтение М. Зощенко «Глупая история».
Навыки культурной еды.
Продолжать учить аккуратно кушать, пользоваться столовыми
приборами, салфеткой.
Дидактическая игра «Приглашение в гости».
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Нельзя обижать девочек».

Апрель 2022 Навыки личной гигиены.
Продолжать знакомить с правилами личной гигиены.
Дидактическая игра «Азбука здоровья».
Самообслуживание.
Продолжать учить заправлять кровать: поправлять простыню,
накрывать покрывалом, ставить подушку.
Навыки культурной еды.
Воспитывать положительное отношение к пищи.
Чтение потешки «Все до капли доедай».
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Как играть и не ссорится».
Разучивание считалок.

Май 2022 Навыки личной гигиены.
Исследовательская деятельность «Вода».
Цель:  дать  представление  о  свойствах  воды.
Самообслуживание.
Дидактическая  игра  «Подбери  Незнайке  одежду  для
прогулки».
Навыки культурной еды.
Продолжать  учить  правильно  пользоваться  столовыми
приборами.
Воспитание навыков культурного поведения.
Приучать  соблюдать  элементарные  правила  в  групповой
комнате.

Июнь-август Навыки личной гигиены.
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2022 Совершенствовать  навыки  умывания,  своевременно
пользоваться носовым платком.
Чтение Е. Винокуров «Купание детей».
Самообслуживание.
Аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед
сном.
Продуктивная деятельность «Моя одежда».
Навыки культурной еды.
Продолжать  совершенствовать  умение  пользоваться
столовыми приборами, правильно держать бокал,
Чтение М. Вишневицкая «Милая тетушка Манная каша».
Воспитание навыков культурного поведения.
Закреплять умение благодарить за услугу, учить пользоваться
разными речевыми фразами при встречи и прощании.
Беседа «Вспомним правила вежливости».

Сентябрь 2022 Навыки личной гигиены.
Совершенствовать  навыки  умывания:  намыливать  руки  до
образования  пены,  тщательно  смывать,  насухо  вытирать
полотенцем.
Игровое упражнение «Что мы знаем о микробах?»
Самообслуживание.
Беседа «Каждой вещи своё место».
Чтение Я. Аким «Неумейка».
Навыки культурной еды.
Продолжать формировать умение правильно сидеть за столом,
не отвлекать других во время еды.
Продолжать обращать   внимание,   как   чисто   на   столе,
воспитывает аккуратность.
Рассматривание иллюстраций о здоровой пищи.
Воспитание навыков культурного поведения.
Рассматривание  иллюстраций  «Мы  пришли  в  поликлинику,
аптеку».

Октябрь 2022 Навыки личной гигиены.
Закреплять умение быстро и правильно умываться.
Дидактическое упражнение «Мыльные перчатки».
Самообслуживание.
Закреплять умение правильно размещать свои вещи в шкафу.
Игровое упражнение «Как помочь товарищу».
Навыки культурной еды.
Закреплять  навыки  культурного  поведения  за  столом,
бесшумно  пить  и  кушать,  пережевывать  пищу  с  закрытым
ртом.
Беседа: «Культура поведения во время еды».
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Как мы заботимся о своих близких».
Чтение В. Осеева «Просто старушка»

Ноябрь 2022 Навыки личной гигиены.
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Систематически работать на алгоритмом мытья рук (включать
небольшую струю воды, не разбрызгивать воду, намыливать
руки и смывать,  убирать лишнюю воду с рук по окончании
процедуры, не забывать мыть руки после туалета с мылом).
Чтение произведения Т. Кожомбердиев «Все равно».
Самообслуживание.
Продолжать  учить  складывать  постель  в  мешок,  убирать
раскладушку.
Навыки культурной еды.
Совершенствовать умения есть разные виды пищи, не меняя
положение  вилки  в  руке,  а  лишь  слегка  поворачивая  кисть
руки внутрь или наружу.
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Дал слово - держи».

Декабрь 2022 Навыки личной гигиены.
Закреплять  умение  быстро  и  правильно  умываться,  насухо
вытираться  полотенцем,  взяв  его  из  шкафа  и  развернув  на
ладошках.
Игровая ситуация «Как правильно вытереть руки и лицо».
Самообслуживание.
Закреплять  умение  самостоятельно  поддерживать  чистоту  в
шкафчике.
Образовательная  ситуация  «поможем  навести  порядок  в
шкафу для одежды малышам».
Навыки культурной еды.
Продолжает  закреплять  навыки  поведения  за  столом
(спокойно сидеть  за  столом,  соблюдая  правильную позу,  не
отвлекать товарищей от еды).
Чтение С. Махотин «Завтрак».
Воспитание навыков культурного поведения.
Обыгрывание ситуаций «Мы пришли в магазин».

Январь 2023 Навыки личной гигиены.
Закреплять  умение  ребенка  мыть  руки  перед  едой,  после
посещения туалета и по мере загрязнения.
Игровое упражнение «Ручки любят чистоту».
Самообслуживание.
Закреплять умения аккуратно складывать одежду перед сном,
выворачивать рукава рубашки, расправлять воротник.
Дидактическое упражнение «Застегни пуговицы».
Навыки культурной еды.
Воспитывать  положительное  отношение  к  еде,
самостоятельность во время приема пищи.
Сюжетно-ролевая игра «Продуктовый магазин».
Воспитание навыков культурного поведения.
Обыгрывание ситуаций «Как позвонить другу?»

Февраль 2023 Навыки личной гигиены.
Закреплять  умения  отворачиваться  при кашле,  чихании,  или
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закрывать рот платком.
Самообслуживание.
Закреплять  умения следить  за  своим  внешнем  видом,
напоминать товарищам о недостатках в одежде.
Навыки культурной еды.
Учить есть второе блюдо, держа нож в правой, а вилку в левой
руке.
Воспитание навыков культурного поведения.
Психогимнастика:  «Такие  разные  лица»,  «Угадай,  какое  у
меня настроение?»

Март 2023 Навыки личной гигиены.
Закрепление представлений о предметах личной гигиены.
Самообслуживание.
Учить самостоятельно расправлять одежду, аккуратно ставить
обувь.
Чтение С. Михалков «Я сам».
Навыки культурной еды.
Закреплять  умение  правильно  пользоваться  столовыми
приборами, есть второе блюдо при помощи ножа и вилки, не
перекладывая  их  из  рук  в  руку,  есть  с  закрытым  ртом,
пережёвывать пищу бесшумно.
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Если девочки трудно, кто поможет?»

Апрель 2023 Навыки личной гигиены.
Продолжать знакомить с правилами личной гигиены.
Дидактическая игра «Азбука здоровья».
Самообслуживание.
Совершенствовать  умения  складывать  постель  в  мешок,
убирать раскладушку.
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 потешки «Все до капли доедай».
Воспитание навыков культурного поведения.
Беседа «Что значит быть хорошим человеком?»

Май 2023 Навыки личной гигиены.
Исследовательская деятельность «Вода и здоровье».
Цель:  дать  представление  что  вода  это  залог  здоровья.
Самообслуживание.
Закреплять привычку постоянно заботиться о своем внешнем
виде, исправлять недостатки.
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.
Воспитание навыков культурного поведения.
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Беседа «Не одежда красит человека, а поведение».
План музыкального руководителя

реализуется в режимных моментах в совместной деятельности педагога с
ребенком в различных видах детской деятельности

Июль-август
2019

Музыкально-дидактическая игра «Волшебный мешочек».
Пение р.н. п. «Петушок», «Зайка», «Кошка», «Собачка».
Слушание «Дождик» В. Касенко.
Упражнение «Кулачек о кулачек».
Игра «Найди себе пару».

Сентябрь -
ноябрь 2019

Музыкально-дидактическая игра «Зайцы и медведь» Т. 
Попатенко.
Упражнения «Ножками затопали», «Ловкие ручки», «Стук, 
стук кулачком».
Пение р.н. п. «Петушок», «Зайка», «Кошка», «Собачка».
Слушание «Дождик» Н. Любарский.
Игра «Большие и маленькие ноги».

Декабрь 2019-
февраль 2020

Упражнения «Ладошечка», «Это наши пальчики».
Музыкально-дидактическая  игра  «Погремушки»  Ю.
Селиверстова.
Слушание «Детская полька» М. Глинка.
Пение р.н. п. «Петушок», «Зайка», «Кошка», «Собачка».
Игра «Солнышко и дождик».

Март - Май 2020 Упражнения «Птичка прилетела», «Ловкие ручки».
Слушание «Песенка зайчиков» М. Красева.
Пение р.н. п. «Петушок», «Зайка», «Кошка», «Собачка».
Игра «Колокольчик».

Июнь-август
2020

Игры импровизации на развитие навыков самообслуживания:
«Выбери маску для игры и надень ее».
Музыкально-дидактическая  игра  «Большой  и  маленький
петушок».
Слушание р.н.п. «Танечка бай-бай».
«Разбери платочки по цвету» под веселую музыку.
Упражнение «Ручками мы хлопаем» Е. Тиличеева.
Игра «У медведя во бору».

Сентябрь -
ноябрь 2020

Музыкально-дидактическая игра «Куда едет машина».
Пение  «Осенний  листопад»  муз.  сл.  Дорофеевой,  «Собери
грибочки» муз. сл. Кашелевой.
Слушание «Медвежата», «Конь» М. Красев.
Упражнение «Барабанщик».
Игра «Топ, топ, сапожок»

Декабрь 2020-
февраль 2021

Музыкально-дидактическая игра «Кто в домике живет?».
Упражнения «Снежинки» В. Моцарта, «Лошадка» А. 
Филлипенко.
Пение  «Елочка»  М.  Красева.,  «Зимушка-зима».  муз.  сл.
Вахрушевой.
Слушание «Петрушка» И. Брамс.
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Игра «Кто как идет».
Март – май 2021 Упражнения «Ходьба с движением рук и сменой 

направления».
Музыкально-дидактическая  игра  «Птички  и  птенчики»,
«Качели».
Слушание «Детский альбом» П. Чайковского.
Пение р.н.п. «Весна-красна», «Паравоз» муз. сл. Парцхоладзе.
Игра «Солнышко и дождик».

Июнь-август
2021

Игры импровизации на развитие навыков самообслуживания:
«Выбери маску для игры и надень ее».
Музыкально-дидактическая  игра  «Наше  путешествие».
Слушание «Котик заболел» А. Гречанинов.
«Разбери клубочки по цвету» под веселую музыку.
Упражнение «Галоп».
Игра «Музыкальный клубочек».

Сентябрь -
ноябрь 2021

Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и тучка».
Пение р.н. п. «Детский сад» муз. сл. Асеевой, «Осень» муз. сл.
Гомоновой.
Слушание «Детская полька» М. Глинка
Упражнение «Приставной шаг в сторону».
Игра «Ритмическое эхо».

Декабрь 2021-
февраль 2022

Музыкально-дидактическая игра «Три поросенка».
Упражнения «Прямой, боковой галоп».
Пение «Саночки» муз. Филлипенко.
Слушание «Детский альбом» П. Чайковского.
Игра «Песня, танец, марш».

Март – май 2022 Упражнения «Подскоки».
Музыкально-дидактическая  игра  «Большой  и  маленький
колокольчик».
Слушание «Мотылек» С. Майкапар.
Пение «Песенка о весне» муз. Фрида, «Капель» А. Блюзова-
Горелткова.
Игра «Кто быстрей возьмет игрушку».

Июнь-август
2022

Упражнения «Прыжки на одной ноге с поворотом».
Слушание «Пляска птиц» Н. Римский-Корсаков.
Пение «Если добрый ты» сл. Энтина.
Игра «Гори, гори ясно».

Сентябрь -
ноябрь 2022

Игры импровизации на развитие навыков самообслуживания:
«Выбери маску для игры и надень ее».
Музыкально-дидактическая игра «Угадай-ка».
Слушание «Море», «Белка» Н. Римский-Корсаков.
Пение «Осенние приметы» сл. Шорыгина.
Упражнение «Бег с высоким подниманием колена».
Игра «Кто самый внимательный».

Декабрь 2022-
февраль 2023

Музыкально-дидактическая  игра  «Подбери  картинку  по
настроению».
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Пение  «К  нам  приходит  Новый  год».  муз.  Герчик,  сл.
Петровой.
Слушание «Зима» А. Вивальди.
Упражнение «Смена бокового галопа на прямой».
Игра «Васька-серенький».

Март – май 2023 Музыкально-дидактическая игра «Кто самый внимательный?»
Упражнения «Ковырялочка».
Пение «Мы сложили песенку» муз. сл. Асеевой.
Слушание «Веселый крестьянин» Р. Шуман.
Игра «В лесу».

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,
иллюстраций, просмотр слайдов, видеомультфильмов.

Словесные  методы -  беседы  на  темы  «Я  и  мое  здоровье»,  чтение
художественной  литературы  (стихотворения,  произведения,  сказки  и  другое),
рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам), вопросы, пояснения. 

Игровые  методы –  дидактическая  игра,  воображаемая  ситуация  в
развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым
оборудованием, создание игровой ситуации, игры-имитации.

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:

№
п/п

автор, наименование Год
издания

1. Н.Е. Татаринцева. Полоролевое воспитание дошкольников: 
практические материалы. М.: Центр педагогического образования

2014

2. Н.Е. Татаринцева. Полоролевое воспитание дошкольников на основе 
народных традиций. М.: Центр педагогического образования

2014

3. Н. М. Сертакова. Инновационные формы взаимодействия дошкольного 2014
22



образовательного учреждения с семьей. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС»

4. О.Н. Арсеневская. Система музыкально-оздоровительной работы в 
детском саду. Занятия, игры, упражнения. Волгоград: Учитель.

2014

5. О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Программа, Настроения, чувства
в музыке. М.:ТЦ Сфера

2016

6. Т.Д. Пашкевич. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. 
Совместная деятельность, развивающие занятия. Волгоград: Учитель.

2014

7. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А.Д. Кабушко. Ознакомление 
дошкольников с социальным миром. М.:ТЦ Сфера

2014

8. Е.Д. Подольская. Формы оздоровления детей 3-7 лет. 
Кинезиологическая и дыхательная гимнастики, комплексы утренних 
зарядок. Волгоград: Учитель.

2015

9. Н. В. Иванова. Социальная адаптация в ДОУ. М.: ТЦ Сфера 2014
10. О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. 

М.:ТЦ Сфера
2016

11. О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 
инструменты. М.:ТЦ Сфера

2016

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  подхода,
дифференцированного  воспитания.  Материалы  многослойны,
полифункциональны,  обеспечивают  занятость  ребенка-инвалида  с  разной
степенью освоения того или иного вида деятельности. 

Технические средства обучения: телевизор ЖК, магнитофон.

Перечень
ограничений

основных
категорий

жизнедеятельност
и

Степень ограничения Особенности организации РППС

способность к 
самообслуживанию

вторая -алгоритмы последовательности одевания,
дидактическая  игра  «Наряжаем  куклу»,
дидактическая  игра  «Одень  медведей  на
прогулку», дидактическая игра «Когда это
бывает?»
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 - алгоритм мытья рук,
дидактическая игра «Тело человека»
дидактическая игра «Мозаика»
 - шнуровки,
-  атрибуты для организации дежурства  –
фартук, тряпочка, метелка, совок,
-  атрибуты  для  сюжетно-ролевой  игры
«Животные на ферме»,
- дидактические игры: «Фрукты, овощи и
ягоды»,  «Ферма»,  «Составь  из  двух
половинок»,  «Найди  пару»,  «Полезная  и
вредная еда», «Режим дня», «Дары лета».
-  альбомы  «Чистота  –  залог  здоровья»,
«Закаливание – путь к  здоровью»,  «Твои
первые  уроки  здоровья.  Где  живут
витамины?»
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