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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа по развитию ребенка-

инвалида дошкольного возраста разработана в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ №1155 от 17октября 2013 г. "Об 

утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования " (далее - ФГОС ДО), индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида, в соответствии с образовательной 

программой МДОАУ «Детский сад № 26». 

Адаптированная образовательная программа по развитию ребенка-

инвалида обеспечивает развитие ребенка с учѐтом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Адаптированная образовательная программа для ребенка-инвалида 

направлена на преодоление ограничений жизнедеятельности: развитие 

способности к самообслуживанию. 

Овладение навыками самообслуживания (умение одеваться и 

раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно 

принимать пищу, купаться, умываться и т.д.) напрямую влияет на 

самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его независимости. 

Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать 

задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, 

сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-

моторной координации, а также умения выполнять действия по подражанию 

и словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать 

определенную последовательность действий. 

При обычном варианте развития ребенок после года уже может 

осуществить отдельные действия, направленные на себя: надеть и снять 

шапку, снять носки, варежки, может сам есть ложкой и пить из чашки. Эти 

умения ребенок приобретает сам, подражая действиям взрослых, 

ухаживающих за ним. Последующие навыки формируются при 

непосредственном участии взрослых, которые дают образец действия, 

одобряют правильный результат и указывают на ошибки, одновременно 

обучая ребенка контролировать и оценивать свои действия, сверять их с 

образцом. 

У детей с особенностями развития формирование навыков 

самообслуживания не происходит самопроизвольно. Наша задача - помочь 

этим детям приобрести независимость и самостоятельность в повседневной 

жизни. 
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Учебный процесс для ребенка - инвалида осуществляется на основе 

программы подготовительной группы при одновременном сохранении 

коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

методы, приемы работы. 

Адаптированную образовательную программу реализуют: 

воспитатели, музыкальный руководитель, а также родители ребенка. 

 

1.2. Цель и задачи образовательной программы: 

            Цель: проектирование  модели  коррекционно-

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка-инвалида со степенью ограничения способности к 

самообслуживанию, на основе личностно ориентированного подхода, 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Задачи программы: 

- достижение более высокой степени самостоятельности в освоении 

различных навыков самообслуживания ребенком с особенностями развития; 

- обучение родителей работе по формированию навыков самообслуживания у 

детей; 

- способствовать  общему  развитию  ребенка-инвалида  коррекции его 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе. 

- определить текущий уровень развития навыка самообслуживания; 

- определить ближайшие шаги; 

-отработать навыки внутри каждого шага; 

- разработать систему поощрений и контроля; 

- обсудить достигнутые результаты с родителями, 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, в том 

числе его  эмоционального благополучия; 

- на музыкальных занятиях самостоятельно раскладывать, а затем убирать 

музыкальные инструменты, играть и левой и правой рукой; 

совершенствовать движения рук; развивать мелкую моторику рук и крупную 

моторику. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

              Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 
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деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки 

ребенка в конкретной ситуации. 

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику и реализация 

новых способов общения и взаимодействия с ним, поддержка ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Принцип развития динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей. 

             Подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы  

      Личностный подход – это индивидуальный подход к человеку как к 

личности с пониманием ее как системы, определяющей все другие 

психические явления. Личностный подход является ведущим в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

      Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому 

ребенку – инвалиду. Индивидуальный подход необходим ребенку, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны. 

      Аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством. 

       Дифференцированный подход в традиционной системе обучения 

организационно состоит в сочетании индивидуальной, групповой и 

фронтальной работы. Данный подход необходим на всех этапах обучения, т. 

е. на этапах усвоения знаний, умений, это является существенным 

положением методики обучения. 
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     Средовой подход, который предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности ребенка 

Ребѐнок посещает подготовительную группу общеразвивающей 

направленности, принимает участие во всех мероприятиях детского сада без 

ограничений. Антропометрические данные ребенка соответствуют возрасту. 

Ведущая рука левая. Группа здоровья- пятая. Ребѐнку нравится находиться в 

детском саду. Она понимает, что в детском саду интересно, поэтому  охотно  

идет в группу. Девочка бывает доброжелательной, легко вступает в контакт с 

детьми и взрослыми. Старается принимать активное участие в совместных 

играх с детьми. Задания и поручения взрослых выполняет охотно и 

старательно, ждет поощрения. Познавательная активность носит 

кратковременный характер, отвлекается, не слышит вопроса. На занятиях 

быстро устает, часто переводит тему беседы на интересующие еѐ 

абстрактные темы. В социально-психологической реабилитации не 

нуждается. В перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности 

входит ограничение первой степени способности:  

- к самообслуживанию, которая характеризуется более длительной 

затратой времени на ocyществление основных физиологических 

потребностей и личную гигиену, 

- необходимостью дробного выполнения действий в процессе 

повседневной бытовой деятельности. Это, в свою очередь, влечет за собой 

сокращение объема выполняемых поручений и необходимость постоянного 

контроля за состоянием ребенка со стороны педагога. 

Педагогическая диагностика в процессе наблюдения за деятельностью 

ребенка в повседневной жизни дала следующие результаты: снижен интерес 

к самообслуживанию. 

Ребенок требует постоянной помощи взрослого при выполнении 

действии культурно-гигиенической направленности. Результативность 

трудовой деятельности низкая, требуются указания, прямая помощь 

взрослого в выполнении трудовых действий. 

Классификации  категории жизнедеятельности и ограничения 

жизнедеятельности по степени выраженности в соответствии с ИПРА 

ребенка-инвалида 

Способность к самообслуживанию - способность самостоятельно 

удовлетворять основные физиологические потребности, выполнять 

повседневную бытовую деятельность и навыки личной гигиены. 
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Способность к самообслуживанию – важнейшая категория 

жизнедеятельности человека, предполагающая его физическую 

независимость в окружающей среде. 

Способность к самообслуживанию включает: 

- удовлетворение основных физиологических потребностей, 

управление физиологическими отправлениями; 

- соблюдение личной гигиены: мытье лица и всего тела, мытье волос 

и причесывание, чистка зубов, подстригание ногтей, гигиена после 

физиологических отправлений; 

- одевание и раздевание верхней одежды, нижнего белья, головных 

уборов, перчаток, обуви, пользование застежками (пуговицы, крючки, 

молнии); 

- принятие пищи: возможность подносить пищу ко рту, жевать, 

глотать, пить, пользоваться столовой посудой и приборами; 

- пользование постельным бельем и другими постельными 

принадлежностями; заправка постели и др.; 

Для реализации способности к самообслуживанию требуется 

интегрированная деятельность практических всех органов и систем 

организма, нарушения которых при различных заболеваниях, 

повреждениях и дефектах могут привести к ограничению возможности 

самообслуживания. 

Параметрами при оценке ограничений способности к 

самообслуживанию могут являться: 

- оценка нуждаемости во вспомогательных средствах, возможности 

коррекции способности к самообслуживанию с помощью вспомогательных 

средств; 

- оценка нуждаемости в посторонней помощи при удовлетворении 

физиологических и бытовых потребностей; 

- оценка временных интервалов, через которые возникает подобная 

нуждаемость: периодическая нуждаемость (1-2 раза в неделю), длительные 

интервалы (1 раз в сутки), короткие (несколько раз в сутки), 

постоянная нуждаемость. 

Ограничение способности к самообслуживанию по степени 

выраженности: 

I степень - способность к самообслуживанию с использованием 

вспомогательных средств. 

        Сохраняется способность к самообслуживанию и самостоятельному 

выполнению вышеназванных действий с помощью технических средств, 

адаптации жилья и предметов обихода к возможности инвалида. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

          При реализации данной программы в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития ребенка предполагается ориентация на следующие 

целевые ориентиры: 

-Ребенок умеет самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; аккуратно 

принимать пищу во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться; 

- владеет основными способами деятельности, проявляет самостоятельность 

в некоторых видах деятельности.

Труд результативен при небольшой помощи взрослого и сверстников. 

Ребенок отражает в речи предметы окружающего мира; проявляет 

относительную независимость от взрослых, сверстников. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.План коррекционно-развивающей работы воспитателя  по 

развитию способности к самообслуживанию 

Направления работы: 

1. Формировать навыки опрятности. При помощи взрослого 

пользоваться носовым платком, расческой, салфеткой, полотенцем, 

горшком. 

2. Развивать умения самостоятельно умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно 

следить за своим внешним видом; аккуратно принимать пищу во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться. 

3. Воспитывать потребность быть аккуратной во время приема 

пищи, одевания, умывания. 

         Индивидуальный метод: воспитатель реализует индивидуальный метод 

при организации занятий, в совместной деятельности с ребѐнком – 

инвалидом и другими детьми, при организации режимных моментов в 

первую и/или вторую половину дня. 

         Направление деятельности воспитателя: 

Развитие самостоятельности и привитие навыков 

самообслуживания: 

          Правильно держать ложку и нож правой рукой, вилку левой рукой и 

пользоваться ими; самостоятельно брать платье двумя руками и одеваться; 

расправлять и заправлять постель; в играх и упражнениях вынимать 

предметы и класть правой рукой; закрашивать рисунки, держа карандаш 

правильно правой рукой; в рисовании красками кисть держать правой рукой; 



9 
МДОАУ «Детский сад № 26» 

в аппликации уверенно пользоваться ножницами правой рукой; 

самостоятельно готовить себе рабочее место и материал; в подвижных играх 

пользоваться уверенно правой рукой. 

План индивидуальной работы с ребенком по формированию навыков 

самообслуживания 

Месяц     Содержание работы                Цель 

Декабрь 1. «Вода-наш друг!» 1. Учить по необходимости мыть руки, 

лицо, причѐсываться. Углубить знания 

о предметах личной гигиены, 

напомнить, что они должны быть 

индивидуальными. Обсудить с 

девочкой  необходимость содержания 

этих предметов в чистоте и порядке. 

2.Учить самостоятельно умываться, 

чистить зубы.  Формировать 

требовательное отношение к своему 

внешнему виду 

Январь 1. Учимся бережно относиться к одежде. 

2. Следим за своим внешним видом. 

3. Воспитание бережного отношения к 

вещам личного пользования 

1. Закрепить знания о правилах ухода 

за одеждой, учить чистить, сушить, 

аккуратно складывать, воспитывать 

бережное отношение к одежде. 

2. Формировать осознанное отношение 

к своему внешнему виду, стремление 

выглядеть опрятно. Учить предлагать 

помощь младшим детям. 

3. Провести конкурс на самый 

аккуратный шкаф. Предложить девочке 

рассказать, как поддерживать порядок. 

Выбрать победителей. 

 

Февраль 1. «Мы дежурные». 

2. «Помогаем малышам». 

3. Сочетание работы дежурных с 

самообслуживанием детей 

1. Учить оказывать содействие 

воспитателю в проведении занятий, 

воспитывать самостоятельность, 

ответственное отношение к 

порученному делу. 

2. Учить оказывать помощь младшим 

детям при одевании; воспитывать 

доброжелательность, стремление 

помогать младшим детям. 

3. Обсудить с девочкой, какую часть 

работы после еды выполняет 

дежурный, а что может сделать каждый 

ребѐнок сам. 

Март 1. Игра- тренинг           « Покажи, как  1. Продолжать учить подготавливать 
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ты умеешь»               
2. Поощрение. 
3.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
4. Показ   другого ребѐнка, 

воспитателя.         
5. Беседа «Чем больше науки, тем умнее 

руки»   

к работе материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать их на 

место. 

2. Приводить в порядок своѐ рабочее 

место: выбрасывать обрезки бумаги. 

3. Продолжать учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание помогать друг 

другу. 

5.Формировать привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения 

 

Апрель  1. Игра- тренинг           « Сделай 

правильно»               
2. Поощрение. 
3.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
4. Показ   другого ребѐнка, 

воспитателя.         
5. Беседа ««Всѐ трудно лишь сначала »   

1. Продолжать учить подготавливать 

к работе материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать их на 

место. 

2. Приводить в порядок своѐ рабочее 

место: выбрасывать обрезки бумаги. 

3. Продолжать учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание помогать друг 

другу. 

5.Формировать привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения 

Май 1.Тренинг «Учимся заправлять 

постель» 
2. Поощрение. 
3.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
4. Показ   другого ребѐнка,  

воспитателя.         
5. Беседа « Я-будущий первоклассник» 

 

 

 

1.Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к личным вещам, вещам 

товарища, культуру поведения в 

раздевалке. 

2.Продолжать учить замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своѐм внешнем виде. 

3.Продолжать учить аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать без 

напоминания за обувью (убирать на 

место в детском саду). 

 

Июнь 1.Тренинг «Сложи вещи в шкафу» 
2. Поощрение. 
3.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
4. Показ   другого ребѐнка, 

воспитателя.         
5. Беседа «Кто любит трудиться, тому на 

месте не сидится» 

1. Продолжать учить подготавливать 

к работе материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать их на 

место. 

2. Приводить в порядок своѐ рабочее 

место: выбрасывать обрезки бумаги. 

3. Продолжать учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание помогать друг 
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другу. 

5.Формировать привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения 

Июль 1.Тренинг « Кто быстрее » 
2. Поощрение. 
3.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
4. Показ   другого ребѐнка, 

воспитателя.         
5. Беседа ««Кто быстро помог, тот 

дважды помог » 

1.Продолжать учить замечать и 

самостоятельно устранять непорядок 

в своѐм внешнем виде. 

2.Продолжать учить аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать без 

напоминания за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на 

место). 

3. Воспитывать опрятность, 

привычку следить за своим внешним 

видом, бережное отношение к своим 

вещам. 

 

Август 1.Тренинг « Кто быстрее и аккуратнее» 
2. Поощрение. 
3.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
4. Показ   другого ребѐнка,  

воспитателя.         
5. Беседа «Скоро сказка сказывается, да 

нескоро дело делается» 

1. Закреплять  умение одеваться и 

раздеваться. 

2. Закреплять  умение складывать и 

убирать одежду и обувь на место. 

3. Закреплять умение наводить 

порядок в своѐм шкафу. 

4.Продолжать учить с помощью 

взрослого приводить одежду в 

порядок: чистить, просушивать. 

5.Закреплять умение застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 

 

Сентябрь 1. Соревнование «Самый чистый 

стол»   
2. Поощрение. 
3.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
4. Показ   другого ребѐнка, 

воспитателя.         
5. Беседа « Я расту, что я должен уметь» 

1. Продолжать учить подготавливать 

к работе материалы, аккуратно, 

удобно раскладывать, убирать их на 

место. 

2. Приводить в порядок своѐ рабочее 

место: выбрасывать обрезки бумаги. 

3. Продолжать учить аккуратно 

заправлять постель. 

4.Развивать желание помогать друг 

другу. 

5.Формировать привычку вести себя 

в соответствии с нормами поведения 

 

Октябрь 1. Соревнование  «Лучший шкафчик» 
2. Поощрение. 
3.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 
4. Показ   другого ребѐнка, 

воспитателя.         
 

1Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к личным вещам, вещам 

товарища, культуру поведения в 

раздевалке. 

2.Продолжать учить замечать и 

самостоятельно устранять непорядок 

в своѐм внешнем виде. 

3.Продолжать учить аккуратно 

складывать в шкаф одежду. 
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4. Воспитывать опрятность, 

привычку следить за своим внешним 

видом, бережное отношение к своим 

вещам. 

 

 

Ноябрь 1. Игра- тренинг « Научи малыша 

(сестренку)»              

2.Соревнование «Чей  стол лучше, 

чище» 

3. Поощрение. 

4.Игры на мелкую моторику 

«Застѐжки» 

5. Показ   другого ребѐнка, младшего 

воспитателя, воспитателя.   

6. Беседа  «Мои обязанности дома и в д/с 

1. Совершенствовать умение 

одеваться и раздеваться. 
2.  Совершенствовать  умение 

складывать и убирать одежду и обувь 

на место. 
3. Закреплять умение наводить 

порядок в своѐм шкафу. 
4.  Совершенствовать 

умение   приводить одежду в 

порядок: чистить, просушивать. 
5.Закреплять умение застѐгивать и 

расстегивать застѐжки. 
6.Воспитывать опрятность, бережное 

отношение к личным вещам, вещам 

товарища, культуру поведения в 

раздевалке. 
7. закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок 

в своѐм внешнем виде. 
 

 

 

2.2. План коррекционно-развивающей работы по развитию 

способности к самообслуживанию музыкального руководителя 

Используется парциальная программа: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: 

Изд-во «Композитор», 1999. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различныхвидов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Индивидуальный метод: музыкальный руководитель реализует 

индивидуальный метод при организации занятий, в совместной деятельности 

с ребѐнком – инвалидом и другими детьми. На индивидуальных занятиях 

музыкальный руководитель использует следующие методы и приѐмы 

обучения: Ритмопластика. Развитие координационных способностей; 

развитие ручной умелости, мелкой и крупной моторики. 
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Игра на музыкальных инструментах. Научение ребѐнка-инвалида 

самостоятельно приносить, раскладывать, а затем убирать музыкальные 

инструменты, играть и левой и правой рукой. Пальчиковая гимнастика. 

Ознакомление ребенка-инвалида с разными пальчиковыми играми, 

заучивание их совершенствование движения обеих рук. 

План работы музыкального руководителя 

Сроки Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание 

Декабрь Пальчиковая 

гимнастика 

Музыкально - 

ритмические 

движения: 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра –импровизация «Постирай и повесь платочки», 

«Приглашение в гости куклу» под музыку учить 

накрывать на стол и соблюдать  КГН за столом. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Учить двигаться в соответствии с характером и формой 

(двухчастная) музыкального произведения, 

совершенствовать бодрую ходьбу. 

Учить начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, развивать чувство ритма, координацию 

движений. 

Приобщать к оркестровке плясовой музыки на 

народных инструментах, учить подбирать музыкальные 

инструменты в соответствии с характером музыки. 

Январь Практическое задание «Собирайся на прогулку» под 

музыку в игровой форме закреплять  умение одевать 

шапку и шарф, маски для сказки драматизации. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Учить ритмично двигаться в характере музыки, ритме. 

Выполнять движения с предметами. Менять движения 

со сменой частей музыки. 

Игра на маракасе, деревянных ложках 

Февраль Практическое задание «Собирайся на прогулку» под 

музыку в игровой форме закреплять  умение надевать 

шапку и шарф, куртку, обуваться.  

Развивать мелкую моторику рук. 

Учить попеременно, притопывать ногами, выполнять 

пружинку, выставлять ногу на пятку. Создавать условия 

для обучения изменению характера шага в соответствии 

с изменением громкости музыки. 

Март Игры-импровизации «Музыкальная зарядка» 

упражнения под музыку. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Учить ритмично, двигаться в характере музыки, ритме. 

Выполнять движения с предметами. Менять движения 

со сменой частей музыки. Учить точно и 

самостоятельно исполнять танцевальные движения 

Совершенствовать элементарные приѐмы игры на 

колотушках (пульсированное постукивание по 

ладошке), учить играть на деревянных ложках, 

трещотках. 

Апрель Игры импровизации: «Спать пора» под тихую 

спокойную музыку закрепляем навыки режима дня 
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(собрать игрушки, почистить зубы, умыться, расправить 

постель, аккуратно сложить вещи) 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать умение передавать в движении основные 

средства музыкальной выразительности: темп, 

динамику, регистр, метроритм. 

Учить выполнять прыжки на двух ногах, прямой галоп, 

выбрасывание ног, поскоки; красиво и правильно 

исполнять элементы плясовых движений в характерных 

танцах. Воспроизвести равномерный ритм на 

колокольчиках и деревянных ложках, имитируя цокот 

копыт. 

Май Игры импровизации: «Мамины помощники». Чтение 

стихотворения А. Барто «Помощница». 

Развивать мелкую моторику рук.  

Воспроизвести равномерный ритм на колокольчиках и 

деревянных ложках, имитируя цокот копыт. 

Июнь Игры импровизации: «Собери клубочки» под веселую 

музыку. Практическое– игровое задание «Собирайся на 

прогулку», под музыку в игровой форме учить 

последовательно одеваться на прогулку. 

Передавать в изобразительных движениях, связанных с 

текстом, весѐлое настроение песни, стараться 

согласовать их с ритмом музыки. 

Воспроизвести ритмически оформленный постепенный 

ход вниз (металлофон, ксилофон) 

Июль 

Август 

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку. Игры импровизации «Рано 

утром умывайся». 

Игра «Музыкальная зарядка», научить выполнять 

упражнения под музыку, игры импровизации «Постирай 

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

клубочки» под веселую музыку. 

Практическое – игровое задание «Собирайся на 

прогулку» , под музыку в игровой форме научить 

одевать шапку и шарф. Уметь надевать маски для 

сказки драматизации. 

Сентябрь Игра-драматизация по произведению А. Барто, 

«Девочка чумазая» 

Совершенствовать умение быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув на ладошках. 

Передавать в изобразительных движениях, связанных с 

текстом, весѐлое настроение песни, стараться 

согласовать их с ритмом музыки 



15 
МДОАУ «Детский сад № 26» 

Октябрь 

Ноябрь 

Практическое – игровое задание «Собирайся на 

прогулку», под музыку в игровой форме научить 

одевать и снимать куртку и шапку. Уметь надевать 

маски для сказки драматизации. 

Развивать навыки танцевальных движений в кругу. 

Развивать мелкую моторику. Развивать у детей навыки 

эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых действий в соответствии с формой и 

содержанием песни. 
(Репертуар выбирает музыкальный руководитель) 

 

2.3.Формы, методы и приемы реализации Программы 

Формы работы: 

-индивидуальная (отрабатываются отдельные операции); 

-(создаются объективные условия необходимости реализации данного 

навыка: поведение ребенка подчиняется общему для всей группы детей 

правилу; кроме того, работает механизм подражания); 

-различные виды детской деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов для формирования у ребенка 

самостоятельности; 

-игровая деятельность старших дошкольников – это сюжетные игры и 

игры с правилами: дидактические, настольные т.д. 

 Работа с ребенком 

Уровни помощи педагога при работе с детьми: 

-совместное действие, осуществляемое «рука в руку» с ребенком, 

сопровождаемое пошаговой инструкцией или комментарием действий; 

-частичная помощь действием (последнее действие ребенок 

осуществляет сам); 

- педагог помогает начать действие, а продолжает и заканчивает 

ребенок самостоятельно при контроле взрослого; 

ребенок осуществляет действие сам от начала до конца, опираясь на 

пошаговую речевую инструкцию педагога; 

- ребенок осуществляет действие сам, если программа действия 

выведена на предметный уровень (например, при одевании на каждом стуле 

лежит по одному предмету одежды в нужном порядке); 

- ребенок осуществляет действие полностью самостоятельно. 

При организации работы с ребенком – инвалидом используются следующие 

методы: 

Наглядные методы: наблюдения за действиями взрослых и детей в 
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самообслуживании, замечать происходящие изменения, устанавливать их 

причины; демонстрация наглядных пособий (картинки с изображением 

действий и последовательности действий; слайды). 

Словесные методы: словесное сопровождение действий педагогов по 

обучению самообслуживания ребѐнка-инвалида; чтение сказок; стихов на 

заданную тему. 

Игровые методы и приѐмы обучения: дидактические игры, направленные на 

привитие культурно-гигиенических навыков, самообслуживания. 

Практические методы обучения: - упражнение – многократное повторение 

ребенком определенных действий заданного содержания (самообслуживания, 

трудовые действия, культурно-гигиенические навыки) 

Дидактические материалы 

1. Дидактические карточки для ознакомления с режимом дня, культурно- 

гигиеническими навыками; трудовыми действиями. 

2. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного 

внимания. 

3. Дидактические карточки с изображением последовательности действий 

трудового характера и самообслуживания. 

При реализации Программы используются учебные и методические пособия: 

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

занятий с детьми 3-7 лет»; 

2. Моржина E.В. «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и 

дома». 

3. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет. 

4. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно- 

гигиенических навыков) 

5. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.- Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст) 

6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы Учебно-методическое пособие по 

социально- эмоциональному развитию детей дошкольного возраста 

7. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников 

Для организации процесса обучения бытовым навыкам созданы 

необходимые материально-технические условия: уголок по развитию 

навыков самообслуживания  

- для формирования умения самостоятельно одеваться и раздеваться - 

шкафчик с полочками для одежды и обуви, удобные по высоте стулья, 

карточки с изображением отдельных видов одежды, иллюстрированный план 

одевания; 
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- для формирования умения самостоятельно принимать пищу - наборы 

столовой и чайной посуды, столовые приборы; соответствующий высоте 

стола стул, карточки с изображениѐм отдельных видов еды; 

- для формирования умения умываться и ухаживать за собой - набор 

умывальных принадлежностей; легко открывающиеся ручки крана; зеркало 

на высоте, соответствующей росту ребенка. 

-соблюдение режима дня. Ребенок должен научиться отличать работу 

от игры, активное бодрствование от отдыха. Воспитатель учит его считаться 

с мнением и желаниями окружающих, прививает детям правила хорошего 

тона, навыки самообслуживания. 

Педагогическая диагностика осуществляется в соответствии  с 

образовательной программой  МДОАУ № 26 два раза в год. 

 

2.4.Взаимодействие с семьей по реализации Программы 

 Работа с родителями: 

- создание заинтересованности у родителей: беседы о том, почему мы 

уделяем много внимания формированию навыков самообслуживания; 

обсуждение изменений в поведении, самовосприятии ребенка во время 

обучения; сравнение и оценка умений ребенка на разных этапах обучения 

-обсуждение содержательной стороны понятия «навыки 

самообслуживания», необходимости специальной работы в этом 

направлении; 

- обсуждение результатов работы совместно с родителями; 

-обсуждение необходимости овладения ребенком речевыми умениями. 

Консультирование по темам: 

-Требования программы детского сада к уровню овладения навыками 

самообслуживания 

-Создание условий для успешного обучения по образовательной 

программе дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 26» 

-Комплекс общеразвивающих упражнений для занятий с ребенком 

дома 

-Мамина помощница (упражнения на развитие навыков бытовой 

деятельности) 

-Пальчиковые игры (у ребѐнка недостаточно сформирована мелкая 

моторика рук. Это прослеживается при работе с ножницами, при 

раскрашивании карандашами (оставляет пробелы, иногда выходит за края 

контуров). То есть наблюдается недостаточная координация пальцев, кисти 

руки) 

-Индивидуальные беседы: 
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«Алгоритм навыков самообслуживания в подготовительной группе»; 

«Играйте вместе с детьми»; «Самооценка ребенка» и т.д.; 

 -Участие родителей в праздниках, совместные игры родителей и детей 

в группе, оказание помощи в оформлении группы. 

Музыкальный руководитель: 

Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность с ребѐнком – 

инвалидом; рекомендации для родителей, организация праздников, досугов, 

индивидуальный разговор об успехах ребенка. 

 

 

III. Организационный раздел  

3.1. Планирование образовательной работы 

        Групповые занятия ребѐнка – инвалида совместно с другими детьми 

осуществляются по направлениям образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной учреждением самостоятельно на основе ФГОС 

ДО.  В учебном плане МДОАУ есть расписание занятий в подготовительной 

группе, режим дня на холодный и теплый периоды. 

Индивидуальные и групповые занятия с ребѐнком-инвалидом в группе 

осуществляется ежедневно в первую и/или вторую половину дня. 

Проводят данные занятия воспитатели  и музыкальный руководитель. 

Педагоги учитывают особенности ребѐнка-инвалида и осуществляют 

индивидуальный подход. Индивидуальные занятия с ребѐнком-инвалидом 

осуществляются по направлениям адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ИПРА. Такая работа осуществляется на занятии, 

а также через совместную деятельность взрослого и ребѐнка в игровой форме 

и при проведении режимных моментов в первую половину и /или вторую 

половину дня. 

      Основная цель коррекционно-развивающих занятий ребѐнка-инвалида – 

развитие способности к самообслуживанию. 

Музыкальный руководитель и воспитатели проводят коррекционную работу 

в соответствии с индивидуальным планом расписанием занятий. 

Расписание индивидуальных занятий 

Дни недели Воспитатели Музыкальный руководитель 

Понедельник 8.00-8.25 11.00-11.20 

Вторник 16.30-16.55  

Среда 8.00-8.25 11.00-11.20 

Четверг 16.30-16.55  

Пятница 8.00-8.25  
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Кадровые условия 

В группе работает два воспитателя, имеющих среднее специальное 

дошкольное образование, первую квалификационную категорию по 

должности «воспитатель», стаж работы более двадцати пяти лет. 

Музыкальный руководитель имеет первую квалификационную 

категорию по должности «музыкальный руководитель», стаж работы более 

тридцати лет. 

Консультативная помощь оказывается старшим воспитателем (высшее 

образование, первая категория по должности «старший воспитатель». 

Темы индивидуальных консультаций для педагогов, работающих с 

ребенком-инвалидом: 

-Особенности инклюзивного образования в ДОУ на современном этапе 

-Как привить ребенку элементарные навыки самообслуживания 

-Работа с ребенком-инвалидом по индивидуальному маршруту 

-Утренний сбор как способ организации свободного речевого общения 
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 Приложение 

1. Навыки опрятности: алгоритм действий 

Умывание: 

—  Завернуть рукава. 

—  Проверить температуру воды. 

—  Намылить ладони до образования пены, потереть ими друг о друга. 

—  Смыть мыло под струей воды, побуждая к самостоятельным действиям. 

—  Вымыть лицо. 

—  Высморкаться: зажимая то одну, то другую ноздрю (с усилием «выдуть» 

струю воздуха). 

—  Еще раз обмыть водой руки. 

—  Закрыть воду. 

—  Снять полотенце. 

—  Насухо вытереть лицо и руки. 

Пользование зубной щеткой: 

— Взять тюбик с зубной пастой, открыть крышку. 

— Взять зубную щетку щетиной вверх, чтобы щетина находилась между 

большим и указательным пальцами правой руки. 

— Намочить щетку под струей воды. 

— После этого, держа в левой руке тюбик с пастой, переместить его 

отверстие на начало ряда щетинок. 

— Осторожно выдавливая пасту, двигать тюбик по краю щетины до конца 

ряда, при этом контролировать действие большим и указательным пальцем 

правой руки. 

— Закрыть тюбик с пастой. 

— По завершению, не переворачивая зубную щетку щетиной вниз, поднести 

еѐ ко рту. 

— Почистить верхние и нижние зубы. 

— После окончания пользования зубной щеткой промыть щетину под струей 

воды. 

— Убрать щетку в стаканчик. 

— Прополоскать ротовую полость кипяченой водой. 

Пользование полотенцем: 

—  Снять полотенце с крючка. 

—  Положить его на одну руку, затем «спрятать» под него вторую руку. 

—  Ровно держа полотенце посередине, под нести его к лицу, наложить на 

него, прижимая, касаться каждой части лица. 

—  Насухо вытерев лицо, освободить одну руку из—под полотенца и 

вытирать ее движениями руки, спрятанной под ним. 
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—  Поменять руки местами. 

—  Пользование носовым платком: 

—  Знать назначение носового платка. Не использовать его как предмет игры. 

—  Спокойно относиться к процедуре использования платка по назначению. 

—  Находить носовой платок в кармане платья, кофты, рубашки, пальто и т.п. 

—  Самостоятельно доставать платок из кармана (в случае необходимости 

обращаться за помощью). 

—  Разворачивать и сворачивать платок, аккуратно класть его в карман. 

—  Обращать внимание на чистоту носового платка. 

Пользование расческой: 

—  Знать свою расческу и место, где она лежит. 

—  Учить спокойно относиться к процедуре причесывания, повторять ее по 

мере надобности (после сна, после прогулки, после пользования головным 

убором и т.п.). 

—  Переносить навык использования расчески в игровую ситуацию (с 

куклой), повторяя знакомое действие в сюжетно-отобразительной игре. 

2. Навыки приема пищи 

Пользование столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом). 

Пользование ложкой: 

—  Ложку взять тремя пальцами правой руки, чуть пониже рукоятки. 

—  Зачерпывать пищу не к себе, а от себя. 

—  Наполненная ложка должна находиться в горизонтальном положении. 

—  Поднять вертикально до уровня рта. 

—  По прямой направить ложку в рот. 

—  Ложку необходимо подносить не сужающейся, а боковой стороной. 

—  Брать еду с ложки губами, а не языком. 

Пользование вилкой: 

—  Вилку надо держать тремя пальцами правой руки, упираясь указательным 

в ту часть вилки, где ручка переходит в черенок. 

—  Держать вилку наклонно, а не перпендикулярно тарелке. 

—  Поднять вертикально до уровня рта. 

—  По прямой направить вилку в рот. 

—  Брать еду с ложки губами, а не языком. 

3. Навыки одевания и раздевания: 

Навыки раздевания 

—  Снять варежки. 

—  Снять шапку. 

—  Снять ботинки. 

—  Закончить расстегивать молнию, начатую взрослым. 
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—  Снять расстегнутую куртку. 

—  Стащить с себя через голову свитер, футболку. 

—  Спустить и стащить с себя штаны. 

Навыки одевания 

Одевание футболки, джемпера: 

—  Взять футболку (джемпер) в обе руки. 

—  Определить изнаночную и лицевую сторону (швы на изнаночной 

стороне). 

—  Определить перед и зад (сзади находиться бирка). 

—  Расположить футболку (джемпер) задом к себе. 

—  Просунуть голову в ворот, а руки в рукава джемпера или футболки 

—  Надеть рубашку, не застегивая ее. 

—  Застегнуть разъемную молнию (взрослый соединяет замок). 

Надевание колготок: 

—  Взять колготки обоими руками за резинку. 

—  Найти изнанку и лицо (лицо снаружи). 

—  Найти 3 шва сверху (один спереди, 2 сзади). 

—  Примерить колготки. Повернуть колготки двумя швами к себе. 

—  Собрать чулок в гармошку, надеть на ножку носок. 

—  Дотянуть первый чулок до колена. 

—  Взять другой чулок. 

—  Встать и колготки натянуть до пояса. 

Надевание обуви (сандалий): 

—  Поставить обувь, так, чтоб они смотрели друг на друга. 

—  Пальчиками левой руки придерживать пряжку застежки, а пальчиками 

правой – держать ремешок почти за краешек. 

—  Просунуть ремешок в пряжку и отодвинуть его назад. 

—  Потянуть ремешок в сторону, а теперь указательным пальчиком левой 

руки просунуть «язычок» в нужную нам дырочку. 

—  Теперь кончик ремешка вставить в металлическую петельку пряжки, 

чтобы получились «воротики». 

—   Нажать пальцем на «воротики», чтобы ремешок проскочил. 

 

 

Рекомендации родителям: 

1. Обучение конкретным навыкам самообслуживания следует начинать с 

показа на любимых игрушках ребенка, постепенно переходя к прямому 

обучению ребенка. 
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2. Чтобы ребенок мог принять участие в этих процессах, он должен 

усвоить определенные действия и их последовательность. 

Приведем пример: 

Каждое утро (а так же после прогулки и вечером) ребенок должен 

умываться (мыть лицо, руки, шею, уши). Сначала нужно хорошо 

вымыть руки с мылом под струей воды из-под крана. Руки следует 

намыливать один-два раза с обеих сторон и между пальцами, хорошо 

смыть мыльную пену, проверить чистоту ногтей. Затем уже чистыми 

руками мыть лицо, шею, уши. После умывания следует вытереться 

насухо чистым полотенцем. У ребенка должно быть свое полотенце. 

Если полотенце осталось чистым после того, как ребенок вытерся, 

значит, он умылся хорошо. 

3. В процессе прямого обучения скажите ребенку кратко и четко, что 

вы от него хотите. Указание произносите, когда ребенок смотрит на 

вас. 

4. При необходимости покажите ребенку это действие сами. Показ 

должен быть неторопливым, четким и последовательным. 

5. После объяснения и показа, возьмите своими руками руки ребенка и 

проделайте вместе с ним нужное действие. 

6. Во время самостоятельного выполнения действия ребенком, 

поправляйте его корректно, поддерживайте его, спокойно говорите о 

том, что необходимо сделать именно сейчас («Давай есть медленно», 

«Говори, пожалуйста, тише») 

7. Помните, что скорость формирования навыков самообслуживания 

зависит от индивидуальных особенностей ребенка, типа нервной 

системы, от скорости запоминания, семейного отношения к чистоте и 

опрятности. 

8. В успешном формировании навыков самообслуживания большое 

значение имеют условия (удобная одежда, обувь, оборудование). 

Например: в шкафах необходимо выделять для ребенка нижние полки 

для удобства, отдавать предпочтение одежде без лишних застежек и 

легких в одевании, это касается и обуви. 

9. Будьте терпеливы, не делайте за ребенка то, с чем он может 

справиться сам. К вечеру дети устают и их действия становятся 

медленными. 

10. Важно при формировании любого навыка, обучать детей 

определенным действиям, при этом делать эти действия, неоднократно 

повторяя. 

Например, одевание штанишек может выглядеть так: 
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- сядь на стульчик; 

- возьми штанишки обеими руками за поясок; 

- подними ножку и вдень ее в одну штанину; 

- поставь ножку на пол; 

- подними вторую ножку и вдень ее в другую штанину; 

- встань и подтяни штанишки обеими руками. 

11. Главное условие при формировании навыков самообслуживания – 

это постоянное подбадривание и поощрение. Не забывайте давать 

положительную оценку действиям ребенка – они дают ребенку чувство 

радости и подкрепляют его уверенность в том, что он может, и умет 

сам что-то делать. Но важно и не перехваливать ребенка. Хвалите 

ребенка за правильно выполненное дело. Используйте различные 

способы сказать ребенку, что у него все получается: «Очень хорошо», 

«Молодец!» и т.п. 

12. При формировании навыков самообслуживания у детей развивается 

самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к 

вещам, культура поведения. 

Воспитание навыков самообслуживания у детей – это длительный 

процесс, требующий от взрослых, в первую очередь, терпения. 

 

Алгоритм навыков самообслуживания в подготовительной группе 

 


